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Наш корреспондент побе-
седовал с Николаем Кузне-
цовым вскоре после извес-
тия о его награждении.

– Среди нашей молодежи 
много чистых, нормальных, 
порядочных ребят, – считает 
Николай Иванович. – И для 
того, чтобы они ценили, ува-
жали, любили нашу Родину, 
нужны не только мероприятия 
в честь памятных дат. Этим 
надо просто жить. 

– Как бы вы ответили на 
вопрос, с чего начинается 
Родина? 

– Наверное, с семьи. Отец во-
евал на фронте, мама была ма-
лолетней узницей фашистско-
го концлагеря. Они вернулись 
после Победы на родную зем-
лю, гордились страной и были 
счастливы. Мы жили в деревне, 
как все – небогато. Но мы ни-
когда не были бедны духовно, 
морально, нравственно.

Неправда, что нас пред-
ставляют «совками», незна-
комыми с «цивилизованным 
миром». Во времена СССР я 
выезжал за границу, представ-
лял страну в поездках в ГДР, 
Францию, Марокко. Помню, 
во время встречи с ветеранами 
войны во Франции один гене-
рал и его жена – уже пожилые 
люди – говорили: «Низкий 
поклон вам, вашим отцам и 
дедам. Они спасли мир от ко-
ричневой чумы». У нас были 
все основания гордиться сво-
им отечеством. Я и сегодня го-
тов на всех уровнях говорить: 
я горжусь, что родился в Рос-
сии. Это мой лозунг, с кото-
рым живу.

Да, у нас, по сравнению с за-
падным миром, немало про-
блем, в основном на бытовом 
уровне. Возможно, из-за мен-
талитета, а во многом мы сами 
где-то недорабатываем. Не хва-
тает культуры, терпения и ува-
жения друг к другу. 

Но куда хуже бездумное сле-
дование чужим образцам, чу-
жой морали. Печально, что у нас 
деньги выходят на первый план. 
В погоне за ними теряется ува-
жение к старшим, к родителям, 
к корням, к родине. К большому 
сожалению, понятия о матери-
альном для значительной части 
нашего общества вышли на пер-
вый план, приподнялись над 
духовным, моральным, нравст-
венным. Конечно, стремления 
людей «жить хорошо», вкусно 
есть и красиво одеваться вполне 
нормальны. Но дальше-то что? 
Разве может это стать смыслом 
жизни? Разве не важны понятия 
о чести, совести, достоинстве?.. 

– Вы считаете, что для на-
шей молодежи такие понятия 
не являются пустым звуком? 

– Для подавляющего боль-
шинства – нет. Хочется это 
поддерживать. Помочь им 
раскрыться, реализоваться, 
создать условия, подсказать, 
посоветовать. У нас в универ-
ситете нет понятия брошенной 
молодежи. Каждый человек в 
чем-то задействован – в науке, 
практике, самодеятельности, 
спорте, общественном движе-
нии. Летом, например, наши 
спортсмены заняли первое 
место по итогам спартакиады 
аграрных вузов России. А ведь 
могли и отказаться ехать на со-
ревнования, ведь материальная 

мотивация отсутствует: денег 
мы не платим, премиальных 
у нас нет. Но понятия чести, 
стремление к личностному ро-
сту оказались сильнее. Мы ста-
раемся мотивировать подоб-
ные устремления. Отличники 
учебы, например, ездили на 
отдых в Сочи, хорошо порабо-
тавшие (20 человек) в трудовом 
семестре – в Крым, обществен-
ники поехали в Санкт-Петер-
бург. У нас все ребята знают: 
если хорошо учиться, трудить-
ся, проявлять себя, приносить 
пользу – обязательно будешь 
замечен и отмечен. 

– Вы много раз бывали за 
границей, у вас проходили 
встречи с зарубежными кол-
легами и студентами. Ведет-
ся ли там подобная работа?

– Американская, европейская 
идеология основана на абсо-
лютной свободе личности, не-
зависимости ни от кого и ни от 
чего. Никаких патриотических, 
исторических движений там 
нет, у них что ни спросишь об 
истории своей страны, они ни-
чего не знают и не интересуют-
ся. Построено все на выгоде, то-
варно-денежных отношениях. 
Работай и получай деньги. Оди-
нокие, разобщенные – такими 
легче управлять. Там подросток 
уже в 15–17 лет уходит из дома, 
из семьи, и практически навсег-
да. Общение с родителями про-
исходит постольку-поскольку. Я 
это видел, бывал в семьях. 

Эта идеология – не для наше-
го менталитета. У нас охраня-
ются родственные, семейные 
связи. Для нас всегда была важ-
на общность – у костра, у зем-
лянки, у дома. Нас трудно по-

бедить, потому что нас всегда 
сплачивает общая опасность.

– В вопросах внешней поли-
тики президент Путин поль-
зуется в нашей стране, судя 
по опросам, большой поддер-
жкой. Но вот в отношении 
развития экономики страны, 
влияния санкций есть много 
споров в нашем достаточно 
разнородном обществе. 

– У нас богатая страна, бо-
гатая история. В 90-е годы до 
власти, до богатства добрались 
далеко не патриоты, далеко не 
порядочные люди. Непонятное 
правительство подписывало до-
кументы – и разворовывались 
лучшие предприятия страны. 
Запад еще и миллиардные кре-
диты на это выделял – чтобы 
растащить. В 90-х годах Россию 
просто кушали. Народ подра-

стерялся, и никакой консолида-
ции, конечно, не было. 

Сегодня в политику приходят 
другие люди – те, кто работает 
на отечество. Путин займет свое 
место в истории как спаситель 
России. Он и с долгами в большей 
степени рассчитался, и страну 
объединил. Она могла разбе-
жаться, разделиться на кусочки, 
а он удержал. Вот пример патрио-
тизма, служения Отечеству. 

А санкции? Что санкции? Мы 
это не раз проходили: как толь-
ко Россия чуть-чуть поднима-
ется, так нам – угрозы, шантаж, 
занавесы. Истерия по поводу 
Крыма. Народ полуострова не-
сколько десятилетий страдал: 
неужели Россия нас навсегда 
бросила? Неужели в город-ге-
рой Севастополь, овеянный 
славой русских моряков, зайдут 
корабли НАТО и американско-
го флота? Как мог настоящий 

Николай Кузнецов: 
«Горжусь, что родился и живу в России»
Ректор Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова, 
депутат Саратовской областной думы Николай Кузнецов награжден Почетной 
грамотой Государственной думы РФ и памятной медалью «Патриот России». 

Николай Кузнецов всегда с уважением относится
 к ветеранам войны

Депутаты областного парламента 
и коллектив вуза, выдвигая кандида-
туру Н.И. Кузнецова на награждение, 
нисколько не сомневались: он достоин 
этой медали. Университет проводит 
огромнейшую военно-патриотиче-
скую работу, которая не ограничива-
ется лишь отдельными мероприятия-
ми к Дню Победы. 

СГАУ – один из немногих вузов, где уже 
не первый год работает поисковый 
отряд «Вега». Каждое лето студен-
ты отправляются в места боев Вели-
кой Отечественной войны и проводят 
раскопки, с почестями предают земле 
останки погибших воинов. 

Университетская молодежь воспи-
тывается в духе уважения к подвигу 
ветеранов, которые отстояли Родину 
в годы войны с фашистами. Молодежь 
участвует в Вахтах памяти и других 
мероприятиях в честь Дня Победы, при-

водит в порядок места захоронений, 
ухаживает за памятниками в честь во-
инов, отдавших жизнь за Родину.

В вузе оказывают поддержку немно-
гим оставшимся в живых участникам 
тех героических событий, окружают 
их заботой и вниманием. Человек, ко-
торый знает своих героев, – любит 
свое Отечество.

Руководство СГАУ прекрасно осоз-
нает неразрывную связь спорта и 
патриотического воспитания. Поэ-
тому спортивной работе здесь уде-
ляется огромное внимание. Недаром 
аграрный университет является са-
мым спортивным вузом Саратова и 
занимает призовые места в зимних и 
летних спартакиадах среди сельских 
вузов страны. 

Студентами университета явля-
ются в основном юноши и девушки из 
сельской местности, где ощутимее 

связь с традициями, с родной землей. 
Именно в СГАУ было создано одно из 
первых в стране отделений Россий-
ского Союза сельской молодежи, деви-
зом которого стали слова: «Верим в 
село! Гордимся Россией!». 

Многие студенты являются акти-
вистами общественно-политической 
молодёжной организации «Молодая 
гвардия». По линии этой организации, 
целями которой являются «вовлече-
ние молодежи в процессы построения 
демократического, социально спра-
ведливого общества», «воспитание 
у молодежи чувства патриотизма и 
гордости за свою страну», постоянно 
проходят различные мероприятия. 
Среди событий минувшего месяца – 
почитание памяти погибших в Цхин-
вале, празднование Дня российского 
флага, помощь беженцам с юго-восто-
ка Украины и другие. 
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патриот, наш президент, не 
услышать этих чаяний? 

Больно, что фашизм поднял 
голову на Украине. Конечно, 
это произошло при поддержке 
Запада. Европа стагнирует, она 
уже забыла, что и сама была 
жертвой фашизма. Умалчива-
ется, что главную роль в осво-
бождении от коричневой чумы 
сыграла наша страна. Этим 

летом торжественно отмеча-
лась годовщина высадки войск 
союзников в Нормандии, на 
мероприятие съехались главы 
государств, принимавших учас-
тие во второй мировой вой-
не. Из них только президент 
Франции сказал с натяжкой, 
что наибольший вклад в побе-
ду над фашизмом внес Совет-
ский Союз. А другие-то даже 

поздравления не прислали. Ка-
кая же короткая память! Теперь 
даже на Украине говорят, что 
главный вклад внесла Америка, 
а главным патриотом стал фа-
шист Степан Бандера. 

Россия выйдет из этой ситу-
ации. Окрепнет, приобретет 
настоящих друзей в мире. Сре-
ди них Аргентина, Бразилия, 
Китай, Куба, Индия, ЮАР – те 

страны, которые сегодня пред-
ставляют больше половины на-
селения планеты и которые сле-
дуют по своему пути развития. 

– Следующий год – это год 
70-летия Победы. Как соби-
рается вуз отпраздновать 
эту дату?

– Весь год будут проходить 
юбилейные торжества. Уже 
прошли празднования 70-летия 
Курской дуги, 70 лет освобожде-
ния Сталинграда, будут и другие 
мероприятия… Конечно, будем 
чествовать ветеранов войны. Но 
не надо забывать, что все-таки 
это была общая победа. Поэто-
му речь идет о том, чтобы мы че-
ствовали не только участников 
войны и тружеников тыла. Надо 
вернуться и к понятию поддер-
жки детей войны. Люди были 
лишены детства, находились 

рядом с адом. Надо, чтобы хотя 
бы в старости им было уделено 
внимание. 

Пользуясь этой юбилейной 
датой, университеты должны 
дойти максимально до значи-
тельной части населения, и 
не только молодежи. И макси-
мально влиять на социально-
экономическое положение ре-
гиона, страны, то есть работать 
на то, чтобы мы были сильнее. 

И, конечно, очень важно, что-
бы наша молодежь знала исто-
рию. Не почитать историю – 
значит не иметь будущего. 

Уверен, что в ближайшее вре-
мя Россия еще более окрепнет и 
займет подобающее ей ведущее 
место в мировом сообществе. 
Если, конечно, мы будем лю-
бить свою страну, знать и ува-
жать ее историю.

Татьяна Талалаева

Памятная медаль «Патриот России» утверждена в 2007 
году дирекцией Российского военного историко-культурно-
го центра при Правительстве РФ. Этой медалью награжда-
ются граждане Российской Федерации за личный большой 
вклад в работу по патриотическому воспитанию, прояв-
ление патриотизма в общественной, служебной, военной 
и трудовой деятельности. 

- Считаю, что для Николая Ива-
новича это заслуженная награда. 
Действительно, патриотическому 
воспитанию молодежи в нашем вузе 
придается большое значение. 

Для нашего факультета, который 
готовит кадры для МЧС, будущих 
спасателей, понятия любви к Родине, 
к своему народу особенно близки. То, 
что делает ректор в сфере подготов-
ки специалистов для этой службы, 
очень и очень актуально и  связано 
с воспитанием патриотизма у подра-
стающего поколения. У него всегда 
можно найти поддержку в реализа-
ции проектов и начинаний, важных 
не только для вуза, но и всего регио-
на, для страны. 

Так, например, когда в прошлом 
году произошло страшное наводне-
ние на Дальнем Востоке, за которым 
с волнением следила вся страна, в 
рамках этого проекта в терпящий 
бедствие Комсомольск-на-Амуре от-
правились и саратовские студенты. 
Четверо ребят аграрного универси-
тета – Сергей Дмитриев, Руслан Ко-
зорез, Александр Курамшин и Анд-
рей Кириченко – вместе с другими 
волонтерами работали на укрепле-
нии дамбы. Все ребята учатся по спе-
циальностям «Машины и оборудова-
ние для ликвидации последствий ЧС, 
стихийных бедствий и тушение по-
жаров» и «Пожарная безопасность». 
Все они проходили специальную под-
готовку в областной службе спасения 
и имеют опыт работы в чрезвычай-
ных ситуациях.

Один из участников спасатель-
ной экспедиции, Сергей Дмитриев, 
сейчас возглавляет региональное 
Саратовское отделение «Союза до-
бровольцев России», который за-
нимается различными социально 
значимыми акциями, в том числе 
отправкой в июле этого года гумани-
тарного груза в Ростовскую область в 

помощь беженцам Украины. Причем, 
сам Сергей и сопровождал этот груз к 
месту назначения. 

Другой наш студент, Александр 
Курамшин, возглавляет региональ-
ное отделение «Всероссийского сту-
денческого корпуса спасателей». Он 
участвует в различных акциях, свя-
занных с подготовкой студентов-спа-
сателей, добровольцев, оказанием 
доврачебной помощи пострадавшим. 

Оба они, и Дмитрий, и Александр, 
являются не только студентами, но 
и профессиональными спасателями 
(то есть работают в службе спасения). 

При поддержке ректора и активном 
участии «Всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей» создает-
ся уникальная база для тренировок, 
подготовки пожарных, спасателей, 
туристов. 

Кроме того, мы совместно с ми-
нистерством природных ресурсов и 
экологии Саратовской области ак-
тивно развиваем школьное лесниче-
ство. С участием ребят проводятся 
природоохранные акции. Например, 
посадка деревьев, уборка территории 
особо охраняемых природных терри-
торий (Кумысной поляны и других), 
сбережение животного мира. В это 
дело активно вовлекаются не толь-
ко студенты, но и школьники, кото-
рые участвуют в слетах школьных 
лесничеств, различных других ме-
роприятиях. Мы видим, что работа 
не проходит даром. В прошлом году 
именно из  школьных лесничеств, из 
экологических центров, с которыми 
мы работаем и которые мы несколь-
ко лет развивали, в университет при-
шло обнадеживающее пополнение. У 
ребята глаза горят, они хотят творить 
добро и защищать природу. Думаю, 
что это очень важное направление 
работы нашего вуза, ведь эти моло-
дые люди реально будут патриотами 
своего региона, своей страны. 

Дмитрий Соловьев, декан факультета 
природообустройства и лесного 
хозяйства СГАУ им. Н.И. Вавилова, 
доктор технических наук, доцент:

- Я уже четвертый год являюсь дей-
ствующим сотрудником службы спа-
сения Саратовской области, поэтому 
моя учеба в университете тесно свя-
зана с моей прямой деятельностью 
по спасению человеческих жизней. 

Этой же гуманной цели служит и 
общероссийская общественная ор-
ганизация «Союз добровольцев Рос-
сии». В рамках проводимой ею ак-
ции наша региональная организация   
подключилась к кампании помощи 
юго-востоку Украины. Это и сбор гу-
манитарной помощи, и перевоз бе-
женцев в регионы России. В конце 
июля нам удалось отправить из Са-
ратова сначала около 1,5 тонн меди-
каментов, а потом еще свыше 12 тонн 
продуктов, детского питания, оде-
жды и других необходимых вещей. 

Николай Иванович Кузнецов ока-
зал большую поддержку в организа-
ции сбора гуманитарной помощи, в 
первую очередь сам показал пример 

и пожертвовал личные деньги для за-
купки необходимого. Откликнулись 
студенты и преподаватели вуза, де-
путаты, руководители предприятий. 
Все понимали, что перед нами стоит 
серьезная задача. Благодаря поддер-
жке мы смогли очень оперативно от-
править грузы. 

Для отправки первой партии гру-
за Саратовский государственный 
аграрный университет предоставил 
нам грузовую «газель». Вторая пар-
тия была отправлена с фурой, сле-
довавшей в Ростов с гуманитарной 
помощью из Ханты-Мансийска, – мы 
догрузили машину собранными в 
Саратове грузами. Мне довелось со-
провождать одну из партий на тер-
риторию Ростовской области, где ее 
приняли депутаты Новороссии. 

Сегодня работа продолжается, до-
бровольцы оказывают помощь бе-
женцам с Украины, приехавшим в 
наш регион. 

Сергей Дмитриев, студент 3 курса
СГАУ им. Н.И. Вавилова, 
председатель Саратовского 
областного отделения всероссийской 
общественной организации
«Союз добровольцев России»:

Работу студентов-спасателей отметил в своем блоге Олег Царев, приво-
дим выдержки из его сообщения: 

«Большое уважение вызывают активисты «Союза добровольцев Рос-
сии», которые организовали работу по сбору и отправке гуманитарной 
помощи в регионах. Эти ребята не просто искренне стремятся помочь, 
не только привлекают максимально возможные ресурсы в своих регионах. 

Они, не задумываясь, решаются сами сопровождать груз, невзирая на 
сложность и опасность, отдают этой работе свое свободное время. Эти 
ребята настоящие герои.

 Мы благодарны всем организовавшим такую масштабную деятель-
ность в Саратове, а также всем неравнодушным жителям региона, от-
кликнувшимся и пришедшим на помощь».
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Производством молока в об-
ласти занимаются более 500 
сельскохозяйственных пред-
приятий и крупных КФХ, 75 
тыс. личных подсобных хо-
зяйств населения.

В первом полугодии 2014 
года всеми категориями хо-
зяйств области произведено 
375,1 тыс. тонн молока (93,8% 
к уровню 2013 года). Числен-
ность крупного рогатого ско-
та молочных пород на 1 июля 
2014 года составила 409,2 тыс. 
голов, в том числе 178,9 тыс. 
коров (91 и 92% соответствен-
но к аналогичному периоду 
прошлого года).

В области имеется 7 племен-
ных хозяйств по разведению 
молочных пород скота, на от-
четную дату в них содержится 
17,1 тыс. голов КРС всего, в том 
числе 8,0 тыс. коров. С января 
по июнь 2014 года в товарные 
хозяйства области реализовано 
122 головы племенного молод-
няка крупного рогатого скота 
молочных пород. 

В текущем году на терри-
тории области реализуется 5 
инвестиционных проектов по 
строительству объектов молоч-
ного скотоводства, с объемом 
инвестиций 1,1 млрд рублей. В 
результате их реализации пла-
нируется создать 67 рабочих 
мест, ввести в эксплуатацию 
2,7 тыс. скотомест. Общая про-
ектная мощность составит 18,6 
тыс. тонн молока в год. 

Наиболее крупные инвест-
проекты: ООО «Агро-Нива» 
Базарнокарабулакского района 
(строительство животновод-
ческого комплекса крупного 
рогатого скота на 1800 голов 
дойного стада), ООО «Гуно» 
Вольского района (строитель-
ство коровника на 200 голов).

В 2014 году в рамках реализа-
ции программ «Начинающий 
фермер» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм» пла-
нируют реализацию проектов 
по молочному скотоводству 14 
участников.

В области имеется 28 пред-
приятий молочной промыш-
ленности. В июле текущего 
года закупочная цена на молоко 

составила от 14 до 22 рублей.
Закупку молока у малых форм 

хозяйствования осуществляют 
8 сельскохозяйственных потре-
бительских снабженческо-сбы-
товых кооперативов. С начала 
года у населения закуплено 30 
тыс. тонн молока.

В 2014 году на развитие 
молочного скотоводства из 
бюджетов двух уровней пред-
усмотрено 114,8 млн рублей. 
Фактически предоставлено 81,8 
млн рублей за счет средств фе-
дерального бюджета, освоено 
72,4 млн рублей. Средства на-
правлены сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 1 кг 
реализованного молока.

В 2014 году планируется про-
извести 827,9 тыс. тонн молока, 
ожидаемая численность круп-
ного рогатого скота молочного 
направления продуктивности 
составит 378,8 тыс. голов, в том 
числе коров – 174,5 тыс. голов. 

Разведением мясного скота 
в области занимаются 286 хо-
зяйств в 29 районах. Массив 
мясного скота на 01.07.2014 года 
составляет 62,7 тыс. голов (114% 
к соответствующему периоду 
прошлого года), в том числе 
28,4 тыс. коров (108%). 

Наибольшее количество 
крупного рогатого скота мясно-
го направления продуктивно-
сти сосредоточено в хозяйствах 
Новоузенского (12,5 тыс. голов), 
Алгайского (9,2 тыс. голов), Пе-
релюбского (7,9 тыс. голов), Ро-
венского (4,9 тыс. голов), Пуга-
чевского и Энгельсского (по 3,8 
тыс. голов) районов.

Племенные ресурсы мясно-
го скотоводства сосредоточе-
ны в 7 племенных хозяйствах, 
в которых содержится 5,3 тыс. 
голов специализированного 
мясного скота, в том числе 2,3 
тыс. коров.

Развитие отрасли осуществ-
ляется в соответствии с ВЦП 
«Развитие мясного скотовод-
ства в Саратовской области на 
2013–2015 годы». В 2014 году на 
реализацию мероприятий про-
граммы предусмотрено 57,9 
млн рублей, из них 38,9 млн 
рублей – средства федераль-
ного бюджета. Средства будут 
направлены на компенсацию 

части затрат на содержание ма-
точного поголовья по системе 
«корова – теленок».

Ожидаемая численность пого-
ловья КРС мясных пород к 2015 
году составит 64,6 тыс. голов, в 
том числе коров 29,1 тыс. голов.

Одна из значимых отраслей 
сельского хозяйства – это ры-
боводство. В настоящее время 
в области развивается главным 
образом прудовое рыбоводство. 
Общая площадь водного рыбо-
хозяйственного фонда области 
составляет свыше 300 тыс. га. 

За январь – июнь 2014 года хо-
зяйствами всех категорий про-
изведено (выращено) прудовой 
товарной рыбы 1020 тонн (158% 
к уровню прошлого года).

Развитием товарного рыбо-
водства в области занимаются 
более 140 сельхозпредприятий 
и крупных крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Динамич-
но развивающиеся хозяйства 
– ИП глава КФХ Захаров Д.И. 
Новобурасского, ИП глава КФХ 
Шпак Д.В. Краснокутского, 
ООО «Рыбовод» Лысогорского, 
ПК «Путь рыбака» Энгельсско-
го районов.

В 2014 году произведено 
(выращено) 125 тонн рыбопо-
садочного материала (103% к 
2013 году).

Наиболее крупные произ-
водители рыбопосадочно-
го материала – это ФГБНУ 
«ГосНИОРХ», СХПК ПС «Ерус-
ланский» Краснокутского рай-
она, ИП глава КФХ Захаров Д.И. 
Новобурасского района, ФГУП 
«Саратовский рыбопитомник 
растительноядных рыб», ООО 
«Энгельсский рыбопитомник».

В рамках программ «Начи-
нающий фермер» и «Развитие 

семейных животноводческих 
ферм» 7 участников реализуют 
проекты по организации рыбо-
водческих ферм. 

Развитие отрасли осу-
ществляется в рамках ВЦП 
«Развитие рыбоводства в 
Саратовской области на 
2013–2015 годы». В 2014 году 
на реализацию меропри-
ятий программы предус-
мотрено 2,0 млн рублей за 
счет средств областного 
бюджета. 

Для обеспечения населения 
области качественной рыбой 
и достижения рекомендуе-
мых норм потребления стоит 
задача довести производство 
прудовой рыбы к 2016 году до 
5 тысяч тонн.

Одновременно с развитием 
прудового рыбоводства развива-
ются предприятия переработки 
рыбной продукции. В настоящее 
время в области их насчитыва-
ется 12 единиц. Наиболее круп-
ными из них являются ИП Мо-
розова Л.А. (г. Балаково), ООО 
«Север» и ООО ПКФ «Океан» 
(г. Саратов), ООО «АНТ» (г. Эн-
гельс). В целях повышения каче-
ства и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции пред-
приятия проводят реконструк-
цию производства. 

А.А. Соловьев, 
заместитель председателя 
Правительства области, 
министр сельского
хозяйства области 

Что мы вложим
в продовольственную
корзину области
Справка на совещание у губернатора области В.В. Радаева по вопросу:
«Об итогах развития мясного, молочного животноводства, рыбоводства за 
первое полугодие 2014 года в области и ожидаемых результатах за 2014 год»

375,1
тыс. тоннмолока

В первом полугодии 
2014 года всеми 

категориями хозяйств
области произведено

114,8
млн руб.

В 2014 году на развитие 
молочного скотоводства 

из бюджетов двух уровней 
предусмотрено

64,6
тыс. голов

Ожидаемая численность
 поголовья КРС мясных 

пород к 2015 году составит

125
тонн

В 2014 году произведено 
(выращено)

рыбопосадочного
материала
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31 июля 2014 года в Белом 
зале Правительства Саратов-
ской области состоялось сове-
щание под председательством 
губернатора области В.В. Ра-
даева по вопросу: «Об итогах 
развития мясного, молочного 
скотоводства и рыбоводст-
ва за первое полугодие 2014 
года в области». От аграр-
ного университета в совеща-
нии приняли участие ректор 
Н.И. Кузнецов, проректор по 
научной и инновационной 
работе И.Л. Воротников, де-
кан факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
А.В. Молчанов, заведующий 
кафедрой «Кормление, зооги-
гиена и аквакультура» А.А. Ва-
сильев и профессор кафедры 
«Технология производства и 
переработки продукции жи-
вотноводства» В.П. Лушников. 
В холле перед входом в зал за-
седаний была организована 
выставка, посвященная тема-
тике обсуждаемых вопросов. 
Саратовский ГАУ представил 
труды своих ученых, посвя-
щенные отрасли молочного, 
мясного скотоводства и овце-
водства, а также демонстра-
ционный аквариум с ленским 
осетром, выращенным в ла-
боратории «Технологии кор-
мления и выращивания рыб» 
факультета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии, и 
макет садкового хозяйства. 

В обсуждении актуальных 
вопросов отрасли приняли 
участие сельхозтоваропроизво-
дители из 17 ведущих хозяйств, 
члены Правительства, предста-
вители науки.

Открывая совещание, глава 
региона призвал участников 
к поиску конструктивных ре-
шений по вопросам развития 
заявленных направлений АПК 
и сельского хозяйства области 
в целом. Валерий Васильевич 
подчеркнул, что при очевидных 
преимуществах регионально-
го агропрома, способного со-
ставить конкуренцию другим 
территориям России, в нем 
заложен мощный производст-
венный потенциал, который 
необходимо раскрывать. Было 
отмечено, что в последние годы 
в области активно решаются 
вопросы по улучшению каче-
ства жизни на селе, создаются 
благоприятные условия для 
тружеников села, обеспечива-
ющих до 20% валового регио-
нального продукта.

Подробный анализ разви-
тия мясного, молочного ско-
товодства и рыбоводства за 
первое полугодие 2014 года 
представил в своем докладе за-
меститель председателя Пра-
вительства области – министр 
сельского хозяйства области 
А.А. Соловьев.

Презентуя молочное направ-
ление в животноводстве, ми-

нистр сообщил, что на сегод-
няшний день в этой отрасли 
работают более 500 сельскохо-
зяйственных предприятий и 
крупных КФХ, а также 75 тысяч 
личных подсобных хозяйств. 
Численность крупного рогатого 
скота молочных пород состав-
ляет 409,2 тыс. голов. В пер-
вом полугодии 2014 года всеми 
категориями хозяйств области 
было произведено 375,1 тыс. 
тонн молока (93,8% к уровню 
2013 года). В целом в 2014 году 
планируется произвести 827,9 
тыс. тонн молока, ожидаемая 
численность крупного рогатого 
скота молочного направления 
продуктивности составит 378,8 
тыс. голов. Было подчеркнуто, 
что в текущем году на терри-
тории области реализуется 5 
крупных инвестиционных про-
ектов по строительству объек-
тов молочного скотоводства с 
общим объемом инвестиций 1,1 
млрд рублей.

Разведением мясного скота 
занимаются 286 хозяйств в 29 
районах области. Общее пого-
ловье скота составляет 62,7 тыс. 
голов (114% к соответствующе-
му периоду прошлого года). 
Племенные ресурсы мясного 
скотоводства сосредоточены в 
7 хозяйствах, в которых содер-
жится 5,3 тыс. голов. 

На сегодняшний день отрасль 
мясного животноводства не по-
крывает полностью внутренние 

потребности области. В рамках 
поддержки этого направления в 
регионе реализуются инвести-
ционные проекты, главная цель 
которых – увеличить производ-
ство мяса, обеспечить ценным 
продуктом внутренний рынок, 
сделать продукцию местных 
производителей рентабельной 
и конкурентоспособной.

Анализируя отрасль рыбо-
водства, докладчик подчерк-
нул, что разведением рыбы на 
территории области занимают-
ся более 140 сельхозпредприя-
тий и крупных КФХ. Отрасль 
постепенно набирает темп 
развития: за январь–июнь те-
кущего года хозяйствами всех 
категорий произведено свыше 
1 тысячи тонн товарной рыбы 
– 158% к уровню прошлого года. 

В обсуждении вопросов со-
вещания приняли участие ру-
ководители крупных сельско-
хозяйственных предприятий 
Марксовского, Новоузенского, 
Пугачевского, Ровенского, Та-
тищевского, Энгельсского, Ека-
териновского и других районов 
Саратовской области.

По вопросу дальнейшего 
развития животноводства вы-
ступил профессор кафедры 
«Технология производства и 
переработки продукции живот-
новодства» агроуниверситета 
В.П. Лушников. Он отметил, 
что развитие животноводства 
должно базироваться на со-
вершенствовании технологи-
ческого состояния отрасли и в 
первую очередь на улучшении 
племенной базы. Докладчиком 
было сказано о научном сопро-
вождении учеными кафедры 
«Технология производства и 
переработки продукции жи-
вотноводства» селекционно-
племенной работы в племен-
ных заводах и репродукторах 
Саратовской области. Влади-
мир Петрович рассказал участ-
никам совещания об открытии 
на базе университета регио-
нального информационно-се-
лекционного центра, который 
сегодня взял на себя функции 
бывшего областного племенно-
го объединения. Помимо этого 
присутствующие услышали о 

планируемом открытии на базе 
регионального информацион-
но-селекционного центра лабо-
ратории иммуногенетического 
анализа (подтверждение по-
родности животных) и лабора-
тории селекционного контроля 
качества молока. В настоящее 
время животноводы области 
вынуждены пользоваться услу-
гами лабораторий Москвы, 
Ставрополя и других регионов 
РФ. Решение этих вопросов в 
значительной степени позво-
лит выйти на новый уровень 
племенной работы в области.

Для экспертного заключения 
по вопросам рыбоводства слово 
было предоставлено заведую-
щему кафедрой «Кормление, 
зоогигиена и аквакультура» 
А.А. Васильеву, который дал по-
ложительную оценку динамике 
развития отрасли в регионе. Он 
сообщил, что коллектив кафе-
дры ведет работу по адаптации 
технологий кормления и со-
держания, совершенствованию 
селекционно-племенной ра-
боты в рыбоводстве. Учеными 
кафедры разработана техноло-
гия замкнутого водоснабжения 
для выращивания осетровых 
видов рыбы. Сегодня данная 
инновационная установка вне-
дрена в КФХ «Декисова Д.А.» 
Марксовского района и успеш-
но функционирует. Докладчик 
отметил, что при внедрении 
инновационных подходов в 
индустриальном рыбоводстве 
можно будет добиться значи-
тельного увеличения произ-
водства рыбной продукции в 
хозяйствах и сельхозпредприя-
тиях области.

В заключение совещания 
глава региона отметил, что 
такой обмен опытом – основа 
наших будущих достижений, 
это имидж отдельных терри-
торий, районов и области в 
целом. Губернатор призвал 
участников совещания прове-
сти подобные мероприятия в 
каждом районе области.

А.В. Молчанов, декан фа-
культета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии, 
д-р с.-х. наук, профессор 

Итоги развития мясного, молочного 
скотоводства и рыбоводства в Саратовской 
области за первое полугодие 2014 года
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На заседании были подве-
дены итоги более чем 30 про-
верок участковых пунктов по-
лиции, которые проводили в 
течение двух месяцев члены 
Общественного совета. Не-
сколько пунктов были под-
вергнуты жесткой критике. 
Особую озабоченность вызва-
ла работа участковых в таких 
криминогенных районах, как 
Комсомольский поселок, 2-я 
Пролетарка, дома 8 Марта, 
рынок Сенной. Мошенничест-
во, кражи, незаконная торгов-
ля спиртным и наркосодержа-
щими смесями фиксируются 
здесь особенно часто. 

Отсутствие реакции или 
несвоевременная реакция 
участковых пунктов полиции 
на обращения – вот типичные 
отзывы людей, проживающих 
в данных микрорайонах. Про-
филактическая деятельность 
ведется слабо, многие жители 
даже в глаза не видели сво-
их «Анискиных». И это не-
смотря на довольно высокую 

для нашего региона зарплату 
работников УПП (в среднем 
35 тысяч рублей). Участники 
рейда также отметили, что 
помещений для участковых 
пунктов полиции не хватает, 
состояние ряда УПП удручаю-
щее: они требуют серьезного 
ремонта, в них невозможно 
вести прием граждан. 

Начальник службы участко-
вых уполномоченных по горо-
ду Саратову Александр Бибин 
в целом назвал объективной 
информацию о недостатках, 
выявленных в ходе рейда об-
щественников. Однако по-
просил обратить внимание 
и на тот факт, что нагрузка и 
ответственность участковых 
уполномоченных – огром-
ные, участки очень обшир-
ные, нередко со сложной об-
становкой. Несмотря на это, 
согласно данным статистики, 
в четверти раскрываемых 
краж личность преступника 
была установлена именно с 
помощью участковых. Руко-

водитель службы также под-
твердил, что многие УПП 
действительно требуют про-
ведения капитального либо 
косметического ремонта, 
замены или ремонта систем 
теплоснабжения и санузлов, 
оснащения современной орг-
техникой. 

Глава совета Николай Куз-
нецов выразил озабоченность 
данными проблемами, от 
которых в немалой степени 
зависит обеспечение общест-
венной безопасности. Аграр-
ный университет готов внести 
существенную лепту в укре-
пление базы участковых пун-
ктов полиции и предоставить 
под их размещение помеще-
ния в ряде своих общежитий 
и на территории Агроцентра в 
районе 2-й Пролетарки. 

Также на заседании были 
рассмотрены формы взаи-
модействия Общественного 
совета, полиции и доброволь-
ной народной дружины. Се-
рьезным подспорьем в этой 

работе стал ФЗ «Об участии 
граждан в охране обществен-
ного порядка». В Саратове на-
родная дружина существует с 
апреля прошлого года. Внача-
ле в ней состояло 60 человек, 
а в настоящее время она на-
считывает около 300 членов. 
Дружинники вечерами па-
трулируют улицы и дежурят 
на массовых мероприятиях, 
оказывая реальную помощь 
участковым. 

Начальник службы участко-
вых уполномоченных по горо-
ду Саратову Александр Бибин 
отметил, что участие граждан 
положительно сказывается на 

охране общественного поряд-
ка, а также высказал пожела-
ние о том, чтобы активизи-
ровать работу студенческих 
народных дружин в саратов-
ских вузах. При этом руково-
дитель службы сослался на 
свой собственный опыт ра-
боты в студенческой дружине 
аграрного университета.

В завершении заседания на-
иболее активным членам Об-
щественного совета вручили 
благодарственные письма от 
руководства Управления МВД 
России по г. Саратову.

 
Татьяна Викторова

Аграрный вуз разместит
у себя пункты участковых

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Общественный совет при Управлении МВД России по 
городу Саратову под председательством ректора 
СГАУ, депутата областной думы Николая Кузнецова 
рассмотрел вопрос об организации работы полиции 
общественной безопасности.

МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ

Разговаривать с Дмитри-
ем Анатольевичем интересно. 
Живое восприятие сочетается 
у него с прагматичными взгля-
дами человека, занятого делом. 
Например, о подсолнечнике, 
который он перерабатывает на 
масло, говорит: «Он разный 
бывает, как люди – и по «росту», 
и по свойствам». И пускается в 
рассуждения о красоте и пользе 
этой культуры, ее особом стату-
се в масличном производстве, 
о вкусовых пристрастиях рос-
сиян, отдающих предпочтение 
именно подсолнечному маслу 
перед многими иными расти-
тельными маслами. 

– А вот скажите, – не удер-
живаюсь я от вопроса, – по-
чему у нас в области подсол-
нечника сеют много, урожаи 
получают богатые, а цена 
на масло не снижается?

– Потому что цена на подсол-
нечник, как на товар, зависит 
от мирового рынка. Соответ-
ственно, все идет через доллар. 
Если растет валютная цена, то 
растет и рублевая. Рост цены 
зависит от спроса, а спрос мы 
видим достаточно большой. 
Вот вы говорите – подсолнечни-
ка у нас много. Но уже сейчас весь 
выращенный в Саратовской об-
ласти подсолнечник можно пе-
реработать всего лишь на двух 
маслоэкстракционных заводах 

– в Балакове и Аткарске. А ведь 
есть у нас и другие предприятия. 
И на экспорт семечки уходят, и 
в другие регионы – в Самару, Во-
ронеж, Тамбов. Уж не приходит-
ся говорить о Краснодаре и Рос-
тове, которые в своих областях 
все уже, как говорится, на корню 
скупили, переработали или пе-
репродали. Конкуренция доста-
точно сильная, сырье надо еще 
поискать. Крестьяне, которые 
сегодня являются активными 
пользователями Интернета, 
смекают: «Ага, в Краснодарском 
крае подсолнечник уже по 16 ты-
сяч за тонну идет! Не продеше-
вить бы…» И не учитывают, 
что там цены увеличиваются 
за счет доступности мировых 
коммуникаций. Закон такой 
– чем ближе порт, тем выше 
цены. Значит, местные цены 
должны быть ниже южных 
портовых на величину транс-
портных расходов. Ан, нет, у 
нас порой бывает так, что под-
солнечник стоит столько, что 
становится невыгодно его пере-
рабатывать. Накручивает свое 
и торговля: тара, этикетки, 
раскрутка бренда, вхождение в 
сеть – все это стоит денег, вот 
и вырастает цена на произве-
денное маслице вдвое! Все мы от 
рынка зависим…

Дмитрий Дударев закончил 
военное училище, но ракетчи-
ка из него не вышло. «Скучно 

стало, захотелось самостоя-
тельности». Работал в проект-
ном институте, а потом орга-
низовал свой бизнес. В селе 
Березовка, что под Энгельсом, 
нашел пустующее помеще-
ние («сарай»), взял в кредит 
измельчитель, пресс и другое 
оборудование и стал произво-
дить неочищенное раститель-
ное масло. Назвал предпри-
ятие в честь дочери – ООО 
«Дарья». Было это в 2000 году. 
Сейчас дочка выросла, закон-
чила вуз и работает вместе с 
отцом.

ООО «Дарья» является се-
годня одним из успешных 
перерабатывающих предпри-
ятий Энгельсского района. 
Свою продукцию оно постав-
ляет преимущественно на за-
воды по производству комби-
кормов, обеспечивая местных 
жителей стабильной занято-
стью и зарплатой. Дмитрий 
Дударев – депутат Терновско-
го муниципального собрания, 
председатель местного совета 
директоров, который помога-
ет территориальному образо-
ванию в решении социальных 
проблем. Например, в ремон-
те школ, детсадов, помощи 
погорельцам, приобретении 
подарков детям и ветеранам. 
А недавно предприятия ски-
нулись и помогли селу с ре-
монтом пожарных машин, 
техники и башни. 

Дмитрий Анатольевич – 
человек инициативный. Его 
предприятие практически 
безотходное: семечки идут 
на масло, лузга – на произ-
водство пара, который необ-
ходим в технологии перера-
ботки. Однако в мире есть 
и другие возможности: из 
отходов получают не только 
пар, но и электроэнергию. 
Дударев даже специально 
ездил в Китай, смотрел, как 
работает такое оборудова-
ние. Правда, узнав, сколько 
это стоит, от этой мысли от-
казался. «Была бы возмож-
ность взять долгосрочный 

кредит под нормальные про-
центы – другое дело… Но, к 
сожалению, у нас банки не 
работают на развитие отече-
ственной экономики. А ведь 
сегодня, когда наша страна в 
блокаде и санкциях, надо бы 
создавать условия для мест-
ного бизнеса».

И все-таки, несмотря на 
проблемы, он верит: прорвем-
ся! «Потому что у нашего че-
ловека в трудные моменты 
включается второе дыхание – 
и вперед. Так что – за работу!». 

Татьяна Талалаева

Открывается второе дыхание
Предприниматель Дмитрий Дударев – о производстве, конкуренции, ценах и санкциях
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Араик Карибович задержи-
вался, и нас по его просьбе 
встретил прораб Ашот Мкрт-
чан, угостивший нас вели-
колепным кофе. Работает он 
здесь с весны 2007 года, когда 
и началось строительство хра-
ма. Родом Ашот из Ленинака-
на (после распада СССР городу 
возвращено древнее название 
Гюмри). «Отец был педагогом 
с шестидесятилетним стажем, 
а я вот стал строителем – на-
верное, потому, что на меня в 
детстве большое впечатление 
произвел музейный этногра-
фический комплекс в честь 
Сардарападской битвы меж-
ду армянами и турками в 1918 
году. Особенностью сооруже-
ния является то, что он сделан 
из красного туфа. Этот камень 
вулканической породы как буд-
то впитал в себя жар и кровь 
родной земли. Многие армян-
ские архитектурные памятни-
ки отделаны туфом. В окрест-
ностях Ленинакана его много, 
есть большие месторождения. 
Отделка из красного туфа при-
меняется и при строительстве 
армянской церкви в Саратове. 
Так что кусочек Армении как 
будто всегда здесь со мной…»

Вместе с присоединившимся 
к нам Араиком Косяном идем 
осматривать церковь, которая 
будет названа в честь Святой 
Богородицы. Архитектура 
сооружения отличается про-
стотой и легкостью, сохраняя 
особенности средневековых 
армянских церквей. У здания 
два остроконечных купола – 
большой с вознесенным над 
ним крестом венчает главное 
здание церкви, а другой, по-
меньше, расположился над 
звонницей, сооруженной с 
левого крыла церкви. Проект 
разработал Артак Гульян, один 
из самых востребованных се-
годня храмовых зодчих. Его 
наиболее известное творение 
– новый Армянский Храм в 
Москве, самый высокий храм 
Армянской апостольской цер-
кви в мире. Почерк мастера 
прослеживается и в его сара-
товском творении. 

Над входом под звонницей 
находится высеченный на 
каменной плите лик Христа, 
над главным входом – боль-
шое изображение Богоматери 
с младенцем, а на наружной 
стене высечен Святой Саркис, 
один из самых почитаемых 
святых Армянской апостоль-
ской церкви и всего армянско-
го народа. Саркис был удачли-
вым, мужественным и мудрым 
полководцем, который жил 
в четвертом веке нашей эры 
и совершал подвиги во имя 
христианства. Под влиянием 

его проповедей многие воины 
принимали крещение. 

Божественные лики – тво-
рение известного скульптора 
Ашота Адамяна, который также 
работал над созданием культо-
вых изображений в Армянском 
Храме в Москве. Нам повезло: 
Ашот в это время был здесь, 
на объекте. По деревянным 
настилам поднимаемся к нему 
на «рабочее место». Христос 
смотрит на нас со стены, и нам 
кажется, что его глаза излучают 
мягкий, добрый свет. 

«Здесь применяется туф из 
иного месторождения, чем 
в Москве, – говорит худож-
ник. – Материал здесь более 
однородный, по качеству 
лучше, но каменные блоки 
меньше, их нужно состыковы-
вать. Приходится действовать 
очень осторожно, работать с 
маленькой бормашиной, что-
бы не было сколов». 

Правая рука Ашота забинто-
вана эластичным бинтом. «Нет, 
это не перелом, – улыбается он, 
– это как у балерины, которой 
надо беречь свои ноги… Нет, 
экстрима нет, но… В Москве, на-
пример, приходилось работать 
на стене зимой, при темпера-
туре минус двадцать градусов. 
Были ребята, которые закрыва-
лись целлофаном. А я не могу, 
мне надо видеть свою работу не 
только вблизи, но и снизу, с рас-
стояния. Я должен спускаться и 
смотреть, что получается. Ведь 
это остается на века».

Армянская община Сарато-
ва не поскупилась ни на луч-
ших зодчих и скульпторов, ни 
на проект, ни на материалы. 
Место под храм выбрано тоже 
достойное – просторное, на 
холме, откуда весь город как 
на ладони. 

На территории храма Святой 
Богородицы строится также 
новый культурный центр. Здесь 
все члены Саратовской армян-
ской диаспоры смогут в дос-
тойных условиях заниматься и 
учиться, приобщиться к своей 
культуре, пригласить гостей. 

Араик с гордостью проводит 
нас по трехэтажному зданию 
будущего центра. Дом уже по-
строен, осталось застеклить и 
отделать. На площади в полто-
ры тысячи квадратных метров 
разместятся музей, библиоте-
ка, кинозал, спортивный зал, 
центр по изучению армянского 
языка и культуры. Это будет го-
степриимный дом, куда сможет 
прийти любой человек. 

«А здесь, вокруг комплекса, – 
обводит рукой вице-президент 
общины окружающую террито-
рию, – будет разбит красивый 
парк, куда тоже будет открыт 
доступ для всех желающих. Мы 

привезли из Армении и поса-
дили вдоль забора виноград. 
Ранние сорта уже поспели – 
угощайтесь!» 

Церковь и культурный центр 
строятся на пожертвования 
членов армянской общины 
– кто-то помогает деньгами, 
кто-то – стройматериалами. 
Участвуют и представители 
других вероисповеданий – пра-
вославные, мусульмане, иудеи. 
«Мы благодарны каждому, кто 
оказывает нам какую-либо 
помощь, – говорит вице-пре-
зидент общины. – Меня очень 
растрогала одна старушка, рус-
ская, которая со своей неболь-
шой пенсии принесла тысячу 
рублей. «Возьми, – говорит, – 
сынок, на богоугодное дело»…

Араик Косян и его семья 
принимают самое активное 
участие в строительстве ком-
плекса. Его родители, прие-
хавшие в Саратовскую область 
из Армении еще в советские 
времена, занимаются живот-
новодством в Краснокутском 
районе, сам он имеет стро-
ительный бизнес. «Практи-
чески половину того, что мы 
зарабатываем, отдаем на бла-
готворительные нужды». И 
не только армянской церкви. 
В Краснокутском районе хо-
рошо знают эту семью, кото-
рая постоянно оказывает по-
мощь в ремонте и оснащении 
детсадов, домов культуры, 
учебных заведений. Будучи 
депутатом местного законо-
дательного собрания, Араик 
Карибович помог провести 
водоснабжение в нескольких 
селах. Вице-президент общи-
ны (он также является членом 
региональной Общественной 
палаты) постоянно помогает 
различным общественным ор-
ганизациям и, в первую оче-
редь, обездоленным людям 
– детям-сиротам, инвалидам, 
ветеранам войны, беженцам. 
Недаром его заслуги неодно-
кратно отмечались на различ-
ных уровнях, он награжден 
премией Серебряное сердце 
«У добродетели есть имена».

Сейчас главная задача у об-
щины – достроить церковь. 
Уже сегодня интерес к храму у 
людей огромный. Сюда идут 
со своими надеждами и чаяни-
ями, чтобы поставить свечу и 

прошептать молитву. Крестить 
детей («Уже 150 детей крести-
ли», – говорит Араик), освя-
щать браки, отпевать усопших 
– все эти обряды очень востре-
бованы, поэтому в здании, где 
еще продолжается отделка, их 
уже начали совершать по бла-
гословению Армянской апо-
стольской церкви. Священника 
в Саратове пока нет, приходит-
ся приглашать из Волгограда 
или других городов.

Приходят в это уже намо-
ленное место и по другим по-
водам. Свидетелями одного 
из таких событий стали и мы. 
Люди собрали деньги на лече-
ние своего друга. После серь-
езной операции на сердце тот 
пригласил их на угощение. За 
столом, где обычно принима-
ют пищу строители, на этот 
раз собрались друзья и род-
ственники, чтобы пожелать 
человеку здоровья. Это очень 
важно и нужно, ведь добрые 
слова и пожелания лечат по-
рой не хуже лекарств.

Мы покидали это место с ощу-
щением, как будто побывали в 
солнечной Армении, соприкос-
нулись с ее самобытной культу-
рой и традициями. Уже сейчас 

очевидно: когда комплекс будет 
полностью завершен, он станет 
одной из достопримечательно-
стей Саратовской области. 

Во время встречи Араик Ка-
рибович не раз подчеркивал: 
«Мы хотим, чтобы эта церковь 
стала украшением Саратова, 
его архитектурным и культур-
ным памятником. И я не сом-
неваюсь в том, что это про-
изойдет. Храм должен стать 
духовной скрепой, связую-
щим звеном для всей нашей 
диаспоры. Православная вера 
во все века объединяла армян-
ский народ. И церковь помо-
гала нам сохранить свой язык, 
свою культуру, как это уже бы-
вало не раз в нашей истории. 
А главное назначение храма в 
том, чтобы не только для ар-
мян стать символом объеди-
нения, но и для всех людей, 
которые не потеряли веру в 
добро, веру в бога». 

Вспомнился плакатик с из-
речением, который висел на 
стене строительного вагон-
чика у Ашота: «Ты – то, во что 
веришь». 

А во что веришь ты?..

Татьяна Просина

Ты – это то, во что веришь
Армянская диаспора «Крунк» строит в Саратове 
красивейший архитектурный и культурный комплекс

МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ

Признаться, давно хотелось посмотреть поближе на гран-
диозное сооружение в районе аэропорта. Обнесенная стро-
ительными лесами, церковь уже сейчас впечатляет своими 
масштабами, оригинальностью и строгой красотой форм. 
И вот выдался случай – мы предложили Араику Косяну, ви-
це-президенту армянской общины Саратовской области 
«Крунк», написать о нем, а он пригласил представителей 
нашей газеты на объект.
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– Наше хозяйство основа-
но в 1995 году на территории 
Новопушкинского муници-
пального образования, – рас-
сказывает Владимир Вяче-
славович. – Первоначально 
его площадь была совсем 
небольшой – 40 гектаров, а 
в настоящее время использу-
ется уже 900. Основной вид 
деятельности – производст-
во овощей и картофеля.

На предприятии работает 
порядка 35 человек, в основ-
ном это местные жители. 
Для нас очень важно, чтобы 
люди имели работу, чтобы 
жизнь нашего села продол-
жалась. Поэтому стараемся 
решать и социальные про-
блемы территории. Понима-
ем, что социальная поддер-
жка будет тем весомее, чем 
крепче будет стоять на ногах 
наше предприятие.

За последние годы бла-
годаря серьезной государ-
ственной поддержке ООО 
«ВИТ» провело масштабную 
модернизацию производ-
ства: закуплено 8 дожде-
вальных машин, 2 комплек-
са капельного орошения, 7 
тракторов, картофелеубо-
рочный комплекс и более 30 
единиц прицепного сельско-
хозяйственного инвентаря. 
Кроме того, удалось прове-
сти реконструкцию ороша-
емых участков на площади 
320 гектаров. В развитие 
инвестировано более 30 млн 
рублей. Все это позволило 
нам увеличить производство 

овощей, улучшить качество 
продукции.

В последние годы с целью 
обеспечения финансовой 
устойчивости у себя в хозяй-
стве мы начали расширять 
ассортимент возделываемых 
культур, но оказалось, что 
это проблематично и высо-
козатратно. При внедрении 
в севооборот новой культуры 
приходится полностью вы-
страивать технологическую 
цепочку с дополнительным 
набором специализирован-
ной сельскохозяйственной 
техники.

Мы, в принципе, удовлет-
ворены имеющимся ассорти-
ментом овощей, картофеля, 
технология их производства 
отработана и больших про-
блем с возделыванием нет. 
Но на данный момент в чи-
сле проблемных вопросов 
агропромышленного ком-
плекса остается сохранение 
и переработка в полном объ-
еме выращенной продукции. 
Это актуально и для нашего 
предприятия. 

В некоторой степени вый-
ти из положения помогает 
наличие складских помеще-
ний для хранения продукции 
и реализация их в зимний 
период. Но, откровенно го-
воря, отдача не всегда соот-
ветствует ожиданиям. Наше 
предприятие является по-
стоянным участником всех 
сельскохозяйственных ярма-
рок, проводимых и в Энгель-

се, и в области. Но это лишь 
частично решает проблему.

При больших объемах 
нужна отлаженная система 
оптовой реализации, в том 
числе переработка перед 
отправкой в сетевые магази-
ны. Отсутствие серьезного 
рынка сбыта и прогнозиру-
емых цен не позволяет сво-
евременно сориентировать-
ся и выстроить наиболее 
оптимальную и выгодную, 
с экономической точки зре-
ния, структуру производст-
ва и тем самым обеспечить 
поступательное развитие 
хозяйства. В отдельном хо-
зяйстве или даже на уровне 
района выстроить эту сис-
тему невозможно. Нужно, 
мне кажется, взглянуть на 
это с уровня повыше – с об-
ластного. Ведь так легче ре-
шать общие для овощевод-
ческих хозяйств проблемы. 
Вот ведь разработаны в рай-
оне и области мероприятия 
по восстановлению орошае-
мых площадей до 2020 года, 
и это радует, дает нам пер-
спективу. Но если выращен-
ная на орошаемых землях 
овощная продукция оста-
ется невостребованной, те-
ряется смысл таких серьез-
ных вложений государства и 
сельхозпроизводителей. Так 
что, я думаю, необходимы 
маркетинговые исследова-
ния, анализ объемов потре-
бления и производства на 
региональном уровне.

Татьяна Викторова

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вырастить овощи – полдела, 
надо их сохранить и продать

ООО «ВИТ»
413279, Россия, Саратовская обл.,

Энгельсский р-н, п. К.Маркса, ул. Советская, 12.
Телефон: +7 (8453) 77–28–90

Как известно, Энгельсский район – лидер по производству овощей и корнеплодов. И одним из круп-
нейших овощеводческих предприятий является ООО «ВИТ». В следующем году оно отметит свой 
20-летний юбилей. Мы попросили директора компании Владимира Касатова рассказать о предприя-
тии и его успехах, а также задачах, которые стоят перед овощеводами. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

– Ершовский район – зона 
рискованного земледелия, 
– говорит Светлана Анатоль-
евна. – Тем не менее в эконо-
мике нашего района сельское 
хозяйство и, в частности ра-
стениеводство, является ве-
дущей отраслью. Несколько 
предыдущих лет нашим агра-
риям не везло – испытывала 
на прочность засуха. В прош-
лом году начались дожди, да 
только некстати – в самый 
момент уборки. В результате 
аграрии понесли большие по-
тери. В этом году и погодные 
условия были благоприят-
ными, и сельхозработы про-
водились своевременно, вот 
земля и откликнулась. Полу-
чен такой урожай, какого не 
было 36 лет. В отдельных хо-
зяйствах получали даже по 49 
центнеров с гектара, это и для 
области – один из рекордных 
показателей. Валовой сбор 
зерна составил 212,8 тысячи 
тонн (при средней урожай-
ности 18 центнеров с гекта-
ра). Этот результат вывел нас 
на 4-е место в Саратовской 
области. Мы смогли даже по-
соревноваться с хозяйствами 
Правобережья, где обычно 
благодаря климатическим 
условиям и плодородию почв 
урожайность выше, чем у нас. 

Самый большой намолот до-
стигнут в ООО МТС «Ершов-
ская» (генеральный директор 
Бесшапошников А.Г., валовой 
сбор зерна здесь составил 
78,8 тыс. тонн), колхозе им. 
18 Партсъезда (председатель 
колхоза Перекальский В.П., 
валовой сбор – 23,0 тыс. тонн), 
ЗАО «Декабрист» (руководи-
тель Сверчков Н.Г., валовой 
сбор – 17,9 тыс. тонн), СПК им. 
Ф. Энгельса (председатель Го-
лованов Н.И., валовой сбор – 
16,5 тыс. тонн). 

Сегодня во всех растение-
водческих хозяйствах завер-
шены работы по севу озимых. 
Засеяно более 70,1 тысячи га 

– это пятая часть всей имею-
щейся в обработке земли. 

Помимо пшеницы и ржи 
выращиваются рыжик, лен, 
соя, сафлор, горчица и дру-
гие востребованные на рынке 
культуры. При этом использу-
ются районированные, засу-
хоустойчивые семена Ершов-
ской опытной станции. 

– У вас ведь и овощеводы в 
этом году отличились? 

– Да, в этой сфере доволь-
но успешно работает КФХ 
Ким Д.А. С использованием 
капельного орошения здесь 
выращивают лук, перец, ба-
клажаны, капусту, бахчевые 
культуры. Урожайность – от 
70 до 100 центнеров с гекта-
ра. В нынешний сезон хозяй-
ство получило почти 25 ты-
сяч тонн овощей – неплохой 
вклад в общий «котел» обла-
сти, Предприятие полностью 
обеспечивает своей продук-
цией всю социальную сферу 
нашего района (больницы, 
школы, детские сады) и выво-
зит в другие города – Саратов, 
Самару, Волгоград, Ульянов-
скую область. 

КФХ имеет современное 
овощехранилище, где плани-
руется оборудовать несколько 
производственных линий – от 
приёма овощей до их упаковки 
и переработки. Единовремен-
но здесь можно будет хранить 
до 30 тысяч тонн овощей. Про-
ект высоко оценил губернатор 
Валерий Радаев, посетивший 
хозяйство в августе этого года. 
Также стабильно работают 
овощеводческие хозяйства 
Панкова А.Н., Ким В.Г., Осина 
О.В., Ли В.А. Общий валовой 
сбор в районе составил бо-
лее 30,0 тысяч тонн овощных 
культур. Ершовцы с ранней 
весны и заканчивая зимней 
заготовкой употребляют мест-
ную, экологически чистую 
продукцию овощеводов. 

– Какие предприятия у вас 
имеются в сфере животно-
водства и каковы их успехи?

– На территории района ве-
дут деятельность 11 сельско-
хозяйственных предприятий 
и 72 крестьянско-фермерских 
хозяйства. Помимо растени-
еводства представлено также 
животноводство. Выручка от 
реализации животноводче-
ской продукции, по данным 
на октябрь, составила свыше 
1,9 млрд рублей – практически 
половину от суммы реализа-
ции всей продукции сельского 
хозяйства. Производство мяса 
составило 2,9 тыс. тонн, моло-
ка – 23,8 тыс. тонн, яиц – 7,4 
млн штук.

Производством молока и 
мяса занимаются такие круп-
ные хозяйства, как колхоз 
им. 18-го Партсъезда, колхоз 
«Моховской», КФХ Волков 
А.В. и другие. 

К сожалению, должна отме-
тить, что поголовье сельско-
хозяйственных животных в 
целом по району снижается. 
Так, на 1 октября 2014 года у 
нас насчитывалось коров – 
6948 голов (88,1% к прошлому 
году), овец – 14799 (92,7%), 
свиней – 3514 (56,6 %), лоша-
дей – всего 74 головы (89% к 
прошлому году). Наиболее 
успешным направлением яв-
ляется птицеводство (рост 
поголовья составляет 102,4% к 
прошлому году). 

– В названии вашего райо-
на и на его гербе – ерш…

– Да, когда-то этой рыбки 
много водилось в наших пру-
дах и реках – Большом и Ма-
лом Узенях. Сегодня ресурсы 
истощились, рыболовство 
пришло в упадок. Из-за ча-
стых засух есть проблемы в 
прудовом рыбоводстве. Хотя 
в последние пару лет некото-
рые крестьянские хозяйства 

пытаются восстановить часть 
разрушенных прудов и гидро-
технических сооружений для 
устройства питомников и в 
последующем выращивания 
рыбы. В рамках реализации 
муниципальной целевой про-
граммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательст-
ва в Ершовском муниципаль-
ном районе на 2012–2015 годы» 
в 2013 году получено 8 грантов 
вновь зарегистрированными 
и действующими менее од-
ного года субъектами малого 
предпринимательства на со-
здание собственного бизнеса 
в рамках реализации инвести-
ционных проектов, имеющих 
важное социально-экономи-
ческое значение для нашего 
района, в том числе два гранта 
– на воспроизводство рыбы, 
это ИП Байгужинов Ю.А. (п. 
Тулайково), ИП Емельянова 
С.В. (п. Учебный).

 Будем надеяться, что ситуа-
ция в отрасли изменится к луч-
шему и предприниматели ак-
тивнее будут занимать эту нишу.

 Сегодня, в связи с экономи-
ческими санкциями, стали по-
являться проекты, связанные 
с импортозамещением. На-
пример, нашлись желающие 
заняться садоводством, выра-
щиванием клубники. Участок 
на 7 гектарах уже подготовлен, 
этой осенью началась посадка 
плодовых деревьев. 

Конечно, все у нас понима-
ют, что без полива больших 
урожаев не получить. Когда-
то в Ершовском районе было 
мелиорировано 56 тысяч га 
земли. Сегодня мы мечтаем 
иметь хотя бы половину от 
этого показателя. Для это-
го нужно проводить рекон-
струкцию каналов, насосных 
станций, покупать поливные 
машины. Это большие капи-
тальные вложения, работа не 
на один год. Есть федераль-
ная программа по развитию 
мелиорации, в которую мы 
планируем войти. Надеюсь, 
наши планы осуществятся. 

 – Какую поддержку ока-
зывает государство аграр-
ному сектору района? 

– В рамках программы по 
развитию сельского хозяйст-

ва и регулированию рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольст-
вия (на 2014–2020 гг) сельские 
производители Ершовского 
района за 9 месяцев текущего 
года получили из федераль-
ного и областного бюджетов 
около 79,4 млн рублей. Кроме 
того, по программе Минсель-
хоза РФ «Начинающий фер-
мер» за последние два года 
шестеро предпринимателей 
получили гранты на развитие 
собственного бизнеса. Среди 
вновь образованных – КФХ: 
Борисенко М.В., Подоляко 
Ю.В., Борисенко Д.Г., Трофи-
менко В.А. и другие

Так что поддержка есть, 
ряды сельхозтоваропроизво-
дителей растут. Укрепляется 
материальная база хозяйств: 
только за последние несколь-
ко месяцев приобретено 16 
тракторов, 5 зерноуборочных 
комбайнов, 7 культиваторов, 
посевная техника.

Растет и фонд заработной 
платы. В среднем работни-
ки хозяйств получают 15064        
рубля (122 % к аналогичному 
периоду прошлого года). Са-
мая высокая зарплата – в ЗАО 
«Декабрист» (18610 рублей).

– Что бы вы пожелали 
сельским труженикам в ка-
нун Нового года?

– Прежде всего, здоровья 
и достатка, уверенности в 
завтрашнем дне. А награды 
уже находят наших добросо-
вестных работников. В этом 
году золотую медаль всерос-
сийской выставки «Золотая 
осень» в Москве получило 
предприятие ООО МТС «Ер-
шовское». Почетные грамо-
ты, подарки и премии полу-
чат в эти дни многие и многие 
труженики села – механиза-
торы, водители, комбайне-
ры, доярки. Они это вполне 
заслужили, ведь именно их 
руками создается самое важ-
ное для жизни людей – хлеб 
насущный, формируется 
достаток, обеспечивается 
социально-экономическая 
стабильность и продовольст-
венная безопасность. 

Татьяна Талалаева

Небывалый урожай в Ершове
В преддверии Дня работников сельского хозяйства об 
успехах и проблемах АПК Ершовского района рассказывает 
глава районной администрации Светлана Зубрицкая 
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Медали из Берлина
и Москвы

На «Зеленой неделе» – 
крупнейшей агропромыш-
ленной выставке в мире, 
которая уже много десяти-
летий проводится в Берли-
не, саратовское предприятие 
завоевало три золотые ме-
дали. Жюри покорили такие 
продукты, как вишневый йо-
гурт, колбаса «Краковская» и 
снеки из говядины. Кстати, 
это уже вторая подряд побе-
да компании на престижном 
международном форуме, ко-

торый посещают миллионы 
людей. В прошлом году «Бе-
лая Долина» также привезла 
из Берлина три «золота». 

На вопрос немецких жур-
налистов, в чем секрет успе-
ха продукции у иностранных 
потребителей, председатель 
правления ГК «Белая Доли-
на» Алексей Михайлов отве-
тил: «На открытии выставки 
федеральный министр Гер-
мании сказал, что немец-
кие переработчики должны 
выпускать не менее 20% на-
туральных продуктов пита-
ния. Из этого можно сделать 
вывод, что остальные 80% у 
них ненатуральные, а зача-

стую и генно-модифициро-
ванные. И если у них главное 
безопасность продукции, 
то у нас и безопасность, и 
качество, и натуральность. 
Именно такую продукцию 
мы сюда и привезли. Я рад 
представлять здесь Саратов-
скую область». 

Такое же количество золо-
тых наград плюс одну сере-
бряную принесла флагману 
по переработке молока и 
мяса традиционная октябрь-
ская выставка-ярмарка «Зо-
лотая осень – 2014», которая 
проходит в Москве на ВДНХ. 

Это лучшее достижение сре-
ди предприятий пищевой 
промышленности Саратов-
ской области. На всероссий-
ский конкурс «За производ-
ство высококачественной 
пищевой продукции» Груп-
па Компаний выставила три 
молочных продукта: йогурт, 
ряженку и снежок – все они 
получили золотые медали. 
Среди них и новинка этого 
года – йогурт «Персик-мара-
куйя», собравший множест-
во положительных отзывов. 
Другая новинка – строганина 
«Говядина с укропом» – удо-
стоена серебряной медали. В 
выставке «Золотая осень» ГК 

«Белая Долина» успешно уча-
ствовала уже восьмой раз. 

Представляя посетителям 
форума экспозицию сара-
товского АПК, первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства Саратовской обла-
сти Надежда Кудашова ска-
зала: «Белая Долина» – это 
самое крупное предприятие 
по производству молочной 
продукции и переработке 
молока. В сутки «Молочный 
комбинат Энгельсский» пе-
рерабатывает более 300 тонн 
молока. Это очень трудоем-
кая и кропотливая работа. 
И за это «Белой Долине» ог-
ромное спасибо!». 

Председателю правления 
Группы Компаний «Белая 
Долина» Алексею Михайло-
ву был вручен Диплом-бла-
годарность за многолетний 
добросовестный труд и боль-
шой личный вклад в разви-
тие сельского хозяйства Са-
ратовской области. Награду 
ему вручил председатель 
комитета Госдумы РФ по аг-
рарным вопросам Николай 
Панков.

Торговые марки,
которые знают все

В составе Группы Компа-
ний «Белая Долина» работа-
ют два перерабатывающих 
предприятия – ОАО «Мо-
лочный комбинат Энгельс-
ский» и ООО «Мясоком-
бинат Митэк», а также два 
торговых дома и транспорт-
ная компания. Молочная 
продукция – около сотни 
наименований – выпускает-
ся под четырьмя торговыми 
марками: «Белая Долина», 
«Из села Удоево», «Молоч-
ное изобилие», и «Из села 
Долголетово». Мясокомби-
нат выпускает свою продук-
цию под ТМ «Филеево». Его 
ассортимент насчитывает 
более 400 наименований 
колбасных изделий и дели-
катесов. 

Все подразделения объе-
динения – это современные 
предприятия, работающие 
по передовым технологи-
ям. Процессы управляются 
компьютерами, для произ-
водства используется эколо-
гически чистое сырье, для 
упаковки – самая современ-
ная упаковочная техника и 
упаковочные материалы. 

Имеются свои сертифи-
цированные лаборатории, 
ведется жесткая система 
контроля сырья и готовой 
продукции. «Мы  уделяем 
пристальное внимание каче-
ству производимых товаров, 
расширяем ассортимент, мо-
дернизируем производство, 
чтобы обеспечить разноо-
бразие не только продукто-
вого ряда, но и упаковки». 
Эти слова Алексея Михайло-
ва, председателя правления 

ГК «Белая Долина», подтвер-
ждаются фактами, недаром 
спрос на продукты компании 
постоянно растет. Так, ле-
том этого года на 35–40 про-
центов увеличился выпуск 
кисломолочной продукции 
(ряженки, кефира, снежка) в 
ПЭТ-бутылках и упаковках-
кувшинах. Покупатели оце-
нили отменный вкус этих 
продуктов, изготовленных 
на Энгельсском молкомби-
нате с использованием за-
квасок собственного произ-
водства. Не случаен был и 
выбор упаковки: как давно 
уже убедились покупатели, 
она экологична, устойчива 
к повреждениям и удобна 
для хранения в холодиль-
нике. Продукция Группы 
Компаний «Белая Долина» 

широко известна не только 
в Саратовской области, но 
и далеко за ее пределами – 
в Пензенской, Самарской, 
Тамбовской, Волгоградской, 
Ульяновской, Воронежской, 
Ростовской, Тульской, Бел-
городской, Курской, Орлов-
ской и других областях, а 
также республиках Башкор-
тостан и Татарстан.

Доска почёта:
дубль два

Еще одно значимое для «Бе-
лой Долины» событие прои-
зошло этой осенью. 27 октя-
бря Группа Компаний была 
занесена на Доску почёта Са-
ратовской области. Губерна-

тор Валерий Радаев, вручая 
заслуженным саратовцам, 
представителям передовых 
производств, свидетельства 
о занесении на «Доску поче-
та», сказал: «Регион должен 
знать своих героев! Они тру-
дятся на благо региона, на 
благо России». 

Глава региона подчерк-
нул, что отбор претендентов 
был непростым, в регионе 
немало людей и предприя-
тий, достойных этой чести. 
Тем более в этом году, когда 
наша область вышла в лиде-
ры ПФО по сбору рекордно-
го урожая – 3,8 млн тонн. Но 
флагман саратовской мясо-
молочной промышленности 
– Группа Компаний «Белая 
Долина» – завоевала право 
быть занесенной на регио-

нальную Доску почета вто-
рой год подряд.

Алексей Сергеевич по-
благодарил правительство 
области за поддержку агро-
промышленного комплекса 
области и заверил, что «ком-
пания будет и дальше радо-
вать жителей качественной 
продукцией».

Ну, а нам, покупателям, не-
обходимо поддержать рублем 
своего производителя, ведь 
таким образом мы обеспе-
чиваем работу тысяч людей, 
социальную стабильность в 
обществе и нашу продоволь-
ственную безопасность. 

Татьяна Талалаева

Золотая осень в «Белой Долине»
Группа Компаний «Белая Долина» в очередной раз подтвердила статус 
лидера в сфере производства молочной и мясной продукции региона

На финише года принято подводить итоги проделанной 
работы и строить планы на будущее. Если оценивать, как 
прошел год у «Белой Долины», то можно сказать, что он 
был очень успешным – уже с января наш лидер перерабаты-
вающей промышленности ходил в любимчиках у фортуны. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Депутат Н. Панков вручает Председателю Правления ГК 
«Белая Долина» Благодарность за большой личный вклад 

в развитие сельского хозяйства Саратовской области

Сергей Михайлов, Председатель Правления
  «Молочного Комбината Энгельсский»

 знакомит Губернатора со стендом компании
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ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наше здоровье неразрывно 
связано с тем, что мы едим. У всех 
народов в старину существовали 
традиции питания, проверен-
ные опытом многих поколений. 
Однако мы давно уже питаемся 
не так, как прежде. Сегодня, ког-
да даже специалисты не всегда 
могут договориться, какая пища 
действительно идет человеку на 
пользу, а какая – во вред, разумно 
было бы снова обратиться к на-
родным традициям.

Современный образ жизни 
истощает человека и делает его 
больным, заставляя искать но-
вые пути к здоровью. Правиль-
ное здоровое питание опирается, 
в первую очередь, на здравый 
смысл, который интуитивно 
учитывает законы нормальной 
физиологии человека. Сущ-
ность здорового питания в том, 
что пища должна быть вкусной, 
полноценной, разнообразной. 
Так, современные исследования 
показывают, что пища «цивили-
зованного» человека стала все 
больше превращаться из дара 
природы в продукт промышлен-
ного производства, содержащий 
всевозможные химические до-
бавки. Как считают современные 
ученые, именно такое питание 
явилось причиной появления 
у людей «промежуточного» со-
стояния между здоровьем и бо-
лезнью. Оно же в значительной 
мере порождает многие болезни 
цивилизации: гипертонию, ате-
росклероз, диабет, ожирение, за-
болевания органов пищеварения.

Обострения многих заболе-
ваний связаны с различными 
эксцессами в питании: хрони-
ческого панкреатита – после 
употребления жирной сметаны, 
блинов, алкогольных напитков, 
жареных блюд; нарушения в ди-
ете при сахарном диабете приво-
дят к резкому повышению сахара 
в крови, к сухости во рту, усиле-
нию жажды, прогрессирует жи-
ровая инфильтрация печени и 
поджелудочной железы; повы-
шение артериального давления 
у страдающих гипертонической 
болезнью наблюдается при упо-
треблении соленой пищи и т.д. 

В Саратовском государствен-
ном аграрном университете со-
блюдают традиции здорового 
питания в рамках работы малого 
инновационного предприятия 
«Здоровое питание», занимаю-

щегося разработкой полезных и 
безопасных для здоровья населе-
ния инновационных технологий 
и продуктов.

В настоящее время разработа-
ны следующие виды продукции:

– масла ароматизированные  
предназначены в качестве за-
правки для салатов, обладают 
выраженными функциональны-
ми свойствами, сбалансированы 
по жирным кислотам Омега-3, 
Омега-6, содержат витамины и 
антиоксиданты. Просто заправ-
ляя любимые салаты, можно 
восполнить потребность в неза-
менимых для нашего организма 
веществах;

– кексы «Творожная нежность»  
на творожной основе с примене-
нием местного сырья содержат 
антиоксиданты и биокорректо-
ры природного происхождения, 
обладающие липотропными 
свойствами. Функциональные 
свойства разработанных изде-
лий доказаны в клинических ис-
следованиях на животных;

– разнообразная снековая 
продукция:

1. Снеки сухарные содержат 
ароматизаторы и антиоксидан-
ты природного происхожде-
ния, отличаются от сухариков 
промышленного производства 
тем, что не содержат усилите-
лей вкуса и аромата, жировая 
основа стабилизирована при-
менением антиоксидантов 
природного происхождения, 
обладающих еще и функцио-
нальными, полезными для ор-
ганизма свойствами, безопас-
ность и функциональность при 
регулярном потреблении дока-
зана в биологическом экспери-
менте на животных.

2. Снеки сырные – новый про-
дукт, изготавливается при помо-
щи безопасной технологии об-
работки сыра. Просто вкусный, 
интересный для широкого круга 
потребителей.

3. Снеки фруктовые моно- и 
смеси – вырабатываются из 
свежих фруктов, альтернатива 
конфетам и другим сладостям, 
а также сухофруктам, отлича-
ются прекрасной сохранностью 
свойств натурального продукта 
(вкус, запах, цвет, витамины), 
без каких-либо добавок. Пре-
красная возможность для фер-
меров и малых предприятий по 
переработке фруктов сохранить 

урожай и разнообразить ассор-
тимент фруктовой продукции.

4. Снеки овощные моно- и 
смеси – уникальный продукт, не 
имеющий аналогов, вырабаты-
ваются из свежих овощей (све-
кла, кабачок, морковь, помидо-
ры, огурцы, тыква), альтернатива 
чипсам, отличаются прекрасной 
сохранностью свойств натураль-
ного продукта (вкус, запах, цвет, 
витамины), без каких-либо до-
бавок. Являются источником 
пищевых волокон, витаминов. 
Прекрасная возможность для 
фермеров и малых предприятий 
по переработке овощей сохра-
нить урожай и разнообразить ас-
сортимент овощной продукции.

Кроме новых видов продуктов 
сотрудниками ООО «Здоровое 
питание» разработаны уникаль-
ные инновационные технологии 
восстановления, продления сро-
ка службы фритюрных жиров, 
повышения качества раститель-
ных масел на этапе хранения и 
реализации. Данные технологии 
будут интересны предприятиям 
индустрии питания, применяю-
щим в технологическом цикле 
фритюрную жарку продуктов, 
а также малым предприятиям, 
перерабатывающим масличное 
сырье, для сохранения качества и 
продления сроков годности про-
изводимых масел. В рамках этого 
проекта ООО «Здоровое пита-
ние» производятся природные 
адсорбенты, не имеющие анало-
гов в мире. Данные технологии 
закреплены патентами РФ.

В рамках реализации государ-
ственной политики в области 
здорового питания ООО «Здо-
ровое питание» с привлечением 
специалистов различного уров-
ня разрабатывает рационы для 
социального питания: коррек-
ционных школ, интернатов, дет-
ских домов, общеобразователь-
ных школ, домов престарелых, 
социальных центров и т.д. Воз-
можна разработка индивидуаль-
ных рационов, проведение мас-
тер–классов по рациональному, 
сбалансированному питанию, 
особенностям приготовления 
блюд здорового и профилакти-
ческого питания.

МИП ООО «Здоровое пита-
ние» – это еще и малое проектное 
бюро, где можно реализовать в 
жизнь задумки рестораторов, как 
начинающих, так и опытных. Раз-
рабатываем проекты предпри-
ятий индустрии питания: кафе, 
ресторанов, бистро, столовых, 
закусочных, фуд-кортов и т. д.

Предприятия индустрии пи-
тания могут обратиться к нашим 
специалистам за помощью в 
подготовке нормативной и тех-
нической документации, такой, 
как технико-технологические 
карты, технологические карты, 
расчете пищевой и энергетиче-
ской ценности рационов и блюд, 
разработке программ производ-
ственного контроля, в том числе, 
в соответствии с международной 
системой НАССР.

И.В. Симакова,
А.В. Банникова,
А.А. Морозов

Здоровое питание
– здоровье нации!
О воплощении традиций здорового 
питания в Саратовском государственном 
аграрном университете

Есть в Ершовском районе осо-
бо значимое предприятие, где 
лелеют и пестуют не просто 
урожай, а будущее всего расте-
ниеводства. Продукция ФГУП 
«Ершовское» Россельхозака-
демии – элитная, каждый вид 
имеет свое звучное имя: Аэли-
та, Джангаль… Эти названия 
звучат как музыка для каж-
дого агронома, особенно для 
тех, кто трудится в засушли-
вых условиях. Речь идет о рай-
онированных сортах озимой 
пшеницы, способных давать 
хорошие урожаи в зоне рис-
кованного земледелия. Неда-
ром за семенами пшеницы, 
которые производятся на по-
лях предприятия, приезжают 
сельские товаропроизводите-
ли не только из Саратовской 
области, но и из других реги-
онов и республик – Самары, 
Волгограда, Оренбурга, Баш-
кирии, Казахстана и других.

По словам Сергея Куковского, 
руководителя сельхозпред-
приятия, здесь производят 

пять сортов озимой пшеницы 
– Левобережная-1, Левобереж-
ная-3, Аэлита, Новоершов-
ская, Джангаль. Сорт Аэлита, 
районированный и запущен-
ный в производство только 
в прошлом году, показывает 
сегодня прекрасные результа-
ты – 36 центнеров с гектара. В 
этом году ФГУП «Ершовское» 
произвело более 1,5 тысячи 
тонн элитных семян.

– Нашему коллективу удалось 
многое сделать в уходящем 
году, – говорит Сергей Алек-
сандрович. – Хотелось бы 
поблагодарить работников 
предприятия за их нелегкий, 
подвижнический, самоотвер-
женный труд, а также по-
здравить с Днем работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленно-
сти и пожелать им здоровья 
и благополучия. Предприятие 
живет надеждами на буду-
щее, а перспективы у нас, без-
условно, есть. Терпения вам и 
оптимизма! 

Элитные семена 
– залог будущих 
урожаев
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Лучший результат за 17 лет

По словам главы адми-
нистрации БМР Ивана Че-
прасова, 2014 год был для 
балаковского агропрома 
особенным. 

«Сельские труженики по-
лучили рекордный урожай 
зерна и зернобобовых куль-
тур – 133,1 тысячи тонн, – го-
ворит Иван Васильевич. – 
Урожайность составила 18,7 
центнера с гектара, и это 
лучший результат за послед-
ние 17 лет». 

Комментируя этот успех, 
Иван Чепрасов отметил, что 
самая высокая урожайность 
зерновых и зернобобовых 
культур получена в КФХ Кан-
далова Е.В. – 29,8 центнера с 
гектара, а также в КФХ Бирю-
кова А.В., ООО «Куликовское», 
КФХ Гулякина А.В. и у ИП Ку-
лагина В.П. – свыше 23 центне-
ров с гектара. Многие из них 

показали высокие результаты 
и в намолоте (от 7 до 9 тысяч 
тонн), а рекордсменом по на-
молоту стало ЗАО «Золотой 
Век» – 23,3 тысячи тонн. 

Уже сегодня фермеры позабо-
тились о будущем урожае и сде-
лали запас семян. На весенний 
сев 2015 года засыпано 4,85 ты-
сячи тонн (100%), из них третья 
часть I – III репродукций.

На полях района выращива-
ются зерновые и зернобобовые 
культуры: пшеница, рожь, яч-
мень, овес, просо, кукуруза, нут, 
сорго. Из технических культур 
преобладают подсолнечник, 
горчица, рыжик, сафлор, лен. 

Подсолнечник, как обычно, 
не подвел сельских товаропро-
изводителей. Эта культура се-
годня особенно востребована 
на рынке, ведь новый масло-
экстракционный завод в Бала-
кове (о нем речь ниже) наби-
рает обороты. Подсолнечника 
намолочено 44,5 тысячи тонн 
(108,3% к целевому показате-

лю) при средней урожайности 
10,6 центнера с гектара. 

Неплохим оказался год и для 
овощеводов северного Завол-
жья. Овощи выращиваются 
как в открытом, так и в закры-
том грунте. В полном объеме, 
в соответствии с целевыми 
показателями, заготовлено 
картофеля (10,2 тысячи тонн) и 
овощей открытого грунта (9,7 
тыс. тонн), что позволит пол-
ностью обеспечить население 
и социальную сферу района. 

Есть перспективы к разви-
тию и у балаковских животно-
водческих хозяйств: в этом году 
удалось сделать хороший запас 
сена (103%), соломы (100%) и 
силоса (125%). В предстоящую 
зимовку на одну условную го-
лову общественного поголо-
вья заготовлено 22,5 центнера 
кормовых единиц, или 104% от 
потребности.

По данным отдела сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности адми-
нистрации БМР, животновод-
ческая отрасль развивается по 
следующим направлениям: мо-
лочное и мясное скотоводство, 
свиноводство, овцеводство и 
птицеводство. В хозяйствах 
всех категорий по состоянию 
на 1 ноября 2014 года насчиты-
вается 13,7 тысячи голов круп-
ного рогатого скота, в том чи-
сле 6 тысяч коров. Поголовье 
свиней – 11,4 тысячи, овец – 9,1 
тысячи, а птиц насчитывается 
247,1 тысячи голов.

Инвестиционные проекты 
как двигатель прогресса

По оценке Ивана Чепрасова, 
2014 год был прорывным и для 
многих работников перераба-
тывающей промышленности. 
Сейчас завершается реализация 
нескольких масштабных инве-
стиционных проектов, на под-
ходе – новые. Это значит, что 
потенциал у Балаковского АПК 
для дальнейшего развития есть.

Общий объем инвестиций, 
которые были запланированы 
на текущий год, составляют 
более 900 млн рублей. Самы-
ми значимыми являются ин-
вестиционные проекты, ре-
ализуемые ООО «Волжский 
терминал» и ОАО «Волга». 
Первый из них касается стро-
ительства уже упомянутого 
маслоэкстракционного завода 
по переработке маслосемян 
подсолнечника, сои, рапса. По 
результатам тестовых испыта-
ний завод вышел на мощность 
переработки семян подсолнеч-
ника 1800 тонн в сутки. Это 

только начало его работы, но 
уже сейчас наблюдается трое-
кратное увеличение объемов 
производства балаковского 
пищепрома по растительному 
маслу. И, если уж речь зашла о 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, стоит упо-
мянуть, что объем производст-
ва продукции переработки со-
ставил 2,7 млрд рублей (103,8% 
к уровню прошлого года). Осо-
бенно заметный рост произо-
шел по производству муки (на 
35%) и кисломолочной продук-
ции (на 25%). 

ОАО «Волга» реализует 
проект, который позволит по-
лучать больше витаминной 
продукции, независимо от 
времени года. Речь идет о ре-
конструкции второй очереди 
ресурсосберегающих теплиц 
площадью 1,81 гектара. За-
планированный объем инве-
стиций 128 млн рублей. Ввод 
объекта в эксплуатацию запла-
нирован на декабрь этого года.

От поддержки 
многое зависит

Около 60 млн рублей из фе-
дерального и областного бюд-
жетов получили в текущем 
году сельхозтоваропроизводи-
тели района на развитие веду-
щих отраслей сельскохозяйст-
венного производства. В том 
числе на оказание несвязан-
ной поддержки в области ра-
стениеводства поступило 43,7 
млн рублей. 

Как известно, субсидии 
предоставляются сельским 

товаропроизводителям на 
возмещение части затрат в 
ходе агротехнических ра-
бот, повышения плодородия 
и качества почв. По району 
средняя ставка субсидии со-
ставила 355 рублей на 1 гектар 
посевной площади сельскохо-
зяйственных культур. Таким 
образом, в зависимости от 
урожайности, сложившейся 
за последние пять лет, хозяй-
ства получили на каждый гек-
тар от 75 до 898 рублей.

Есть стимулы и для начи-
нающих фермеров. В рамках 
соответствующей программы, 
которая реализуется в Сара-
товской области с 2012 года, 
гранты на развитие (в общей 
сложности 3,4 млн рублей) 
получили четверо участни-
ков из Балаковского района. 
Проекты направлены на  раз-
ведение крупного рогатого 
скота, картофелеводство и вы-
ращивание овощей в закры-
том грунте. Средства были 
использованы очень эффек-
тивно: начинающие фермеры 
приобрели 25 голов крупного 
рогатого скота, грузовой авто-
мобиль, трактор, оборудова-
ние для сельскохозяйственной 
техники, тепличные металло-
конструкции, строительные 
материалы. 

«Будем надеяться, что у них 
все получится, – заключил 
Иван Чепрасов. – Чем уве-
реннее набирают обороты 
предприятия – от малых до 
крупных, – тем лучше для эко-
номики района, для всех его 
жителей».

Балаковский АПК: 
уверенный рост
В одном из самых экономически развитых районов 
Саратовской области подведены предварительные 
итоги уходящего года

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сельскохозяйственным производст-
вом в Балаковском районе занимают-
ся 17 предприятий различных форм 
собственности, 103 крестьянских 
(фермерских) хозяйства и около 9 ты-
сяч личных подсобных хозяйств. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий района 
– 249,1 тысячи гектаров, за последние 5 лет введены в 
оборот 5 тысяч гектаров пашни. На сегодняшний день 
обрабатываются 99,3% площади земель сельскохозяй-
ственного назначения.

В пищевой и перерабатывающей про-
мышленности работает 10 предпри-
ятий, включая малый бизнес. 

По предварительной оценке итогов 
2014 года, среднемесячная заработная 
плата на сельхозпредприятиях со-
ставит 17 тысяч рублей (выше сред-
неотраслевой по области на 30%).
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Уверенный рост
саратовского птицепрома

Известно, что куриные яйца 
восполняют недостаточное ко-
личество мяса в питании на-
селения. По данным Саратов-
стата, в 2013 году производство 
мяса и мясопродуктов в сред-
нем на душу населения в Сара-
товской области составило 64 
кг, что ниже рекомендованной 
специалистами нормы в 75 кг и 
ниже среднероссийского уров-
ня, который к этим нормам уже 
вплотную приблизился. 

По темпу роста производства 
яиц мы находимся на втором 
месте в ПФО. За счет всех ка-
тегорий хозяйств внутренние 
потребности области покры-
ваются с лихвой: по данным 
минсельхоза, для обеспечения 
населения в соответствии с ра-
циональными нормами пита-
ния необходимо 649,7 млн штук 
яиц, в то время как в прошлом 
году получено более 913 милли-
онов, а в текущем, как прогно-
зируется, будет 923 млн штук, 
то есть выше нормы в 1,4 раза. 

Из всей этой продукции 60 
процентов, то есть практически 
весь необходимый для внутрен-
него потребления объем, произ-
водится на предприятиях груп-
пы компаний «Саратов-Птица». 

По словам руководителя хол-
динга Дмитрия Иванова, эти 
птицефабрики ежегодно увели-
чивают выпуск продукции на 
7–8 процентов. 

– Мы используем высоко-
продуктивные кроссы птиц, 
созданные генетиками и се-
лекционерами ведущих миро-
вых фирм, – говорит Дмитрий 
Вячеславович. – Заложенный 
в генах потенциал можно по-
лучить только при четком сле-
довании технологиям содер-
жания и кормления. Все это 
обеспечивает современное 
оборудование, установлен-
ное на наших птицефабриках. 
Весь производственный про-
цесс – от кормления, поения, 
поддержания оптимального 
климатического режима до 
сбора яиц и уборки клеток – 

максимально автоматизиро-
ван. Наша продукция эколо-
гически чистая, не содержит 
генно-модифицированных до-
бавок. Комбикорма готовятся 
в собственных кормоцехах, 
на 95 процентов они состоят 
из компонентов, выращенных 
в нашем регионе, остальная 
часть – витамины, аминокис-
лоты и минералы – покупает-
ся у ведущих мировых произ-
водителей. 

Что ищут разборчивые
покупатели?

Качество яиц, их полезные 
свойства во многом зависят от 
срока хранения. Если прошло 
больше месяца с тех пор, как 
яйца покинули птицефабрику, 
то стоит задуматься, не напрас-
но ли вы тратите деньги. Мож-
но выиграть пари, предполо-
жив, что такое яйцо, опущенное 
в воду, всплывет. Дело в том, что 
яичная скорлупа, какой бы не-
проницаемой она ни казалась, 
все же пропускает воздух, и чем 
яйцо «старше», тем воздуха в 
нем больше. Именно так, при 
помощи воды, определяли све-
жесть и качество яиц в старо-
давние времена. Естественно, 
вместе с воздухом через скор-
лупку могут проникать и ми-
кроорганизмы, вызывающие 
со временем куда более непри-
ятные процессы. Понятно, что 
яйца, привезенные издалека, за 
время транспортировки впол-
не могли «научиться плавать». 
Нередко поэтому производи-
тели и торопятся побыстрее их 
сбыть, занижая цены. Так что 
демпинговая цена может быть 
сигналом, что к продаже пред-
лагается лежалый товар.

Разборчивые покупатели 
предпочитают яйца, произве-
денные в Саратовской области. 

– Многие даже высматрива-
ют продукцию определенных 
фабрик, с понравившимся им 
вкусом яиц, цветом желтка, 
– говорит Дмитрий Иванов. – 
Предпочтения у всех разные. 
Но одно могу сказать со всей 
определенностью – яйца с на-

ших фабрик имеют высокое 
качество, содержат максималь-
ное количество полезных ве-
ществ. На наших птицефабри-
ках проводятся постоянный 
ветеринарный контроль и ла-
бораторные исследования, ко-
торые подтверждают высокую 
экологическую безопасность 
продукции. Продукция в обя-
зательном порядке проверяет-
ся Россельхознадзором. Ну, и 
конечно, наше конкурентное 
преимущество в том, что яйца 
наших фабрик всегда свежие, 
потому что появляются в про-
даже через 2–3 дня, а не 15–20 
дней, как у производителей из 
Свердловска или других дале-
ких от нас регионов. 

От чего зависят цены

Однако в конкуренции за-
ведомо выигрывает тот, у кого 
при всех прочих равных услови-
ях ниже себестоимость продук-
ции. На крупных предприятиях 
обеспечить снижение проще, 
чем на мелких. Холдинг «Са-
ратов-Птица» – самое крупное 
предприятие яичного направ-
ления в Саратовской области, 
но в торговых сетях его продук-
ция соседствует с продукцией 
таких гигантов, которые произ-
водят вдвое-втрое больше, как, 
например, Атемарская птице-
фабрика из Мордовии. 

Надо также учесть, что до-
тации на сельское хозяйство в 
республике Мордовия больше, 
чем в Саратовской области. А 
без поддержки трудно выжи-
вать предприятию подобного 
профиля, поскольку потре-
бление яиц сильно зависит от 
времени года. Летом потреб-
ность в белке снижается, и 
предприятия зачастую выну-
ждены торговать ниже себе-
стоимости, чтобы поддержать 
спрос. Цены достигают пика 
к новогодним и пасхальным 
праздникам, но одновременно 
происходит и ежегодное по-
вышение на 10–15 процентов 
тарифов на электроэнергию, 
воду, бензин, что автоматиче-
ски увеличивает все расходы 
– от отопления помещений до 
транспортных расходов и пе-
чатания этикеток на упаков-
ки. Дорожают и корма, ведь 
фермеры, естественно, заин-
тересованы в том, чтобы взять 
цену повыше, поэтому держат 
фураж до зимы–весны. 

Все это снижает рентабель-
ность предприятий, поэтому 

они вынуждены брать кредиты 
на собственное развитие. 

Когда умножение
равно делению

На птицефабриках ГК «Сара-
тов-Птица» в последние два года 
проведена масштабная модерни-
зация. На Лысогорской фабрике 
прошла реконструкция цехов 
промышленной зоны, расши-
рено и модернизировано поме-
щение для складирования и по-
грузки продукции, установлено 
новое оборудование. Проведена 
установка нового современного 
оборудования на Энгельсской 
и Симоновской птицефабри-
ках. Кроме того, на Симонов-
ской птицефабрике запущены 
модернизированные цеха, на 
открытии которых побывал гу-
бернатор Саратовской области 
Валерий Радаев, высоко оценив-
ший культуру производства.

Глава губернии постоянно 
нацеливает товаропроизво-

дителей наращивать объемы 
производства, и это действи-
тельно необходимо для под-
держания продовольственной 
безопасности и социальной 
стабильности региона. При 
этом важно соблюдать после-
довательность шагов, которые 
позволили бы достичь такого 
результата. Непродуманный 
рывок может привести к обну-
лению уже достигнутого уров-
ня. Избыток хрупкого продук-
та будет давить на внутренний 
рынок, цены упадут – к крат-
ковременной радости поку-
пателей, потому что вслед за 
этим может произойти разоре-
ние местного производителя 
и его поглощение более круп-
ным игроком, который и будет 
впредь диктовать свои цены. 

Чтобы этого не произошло, 
нужно в первую очередь сни-
жать издержки производства, 
считает Дмитрий Иванов. Буду-
щее предприятия связано с ли-
дерством в области инноваций 
и технологий. Это позволит, 
снижая издержки производст-
ва, сосредоточить внимание на 

не менее важных направлениях 
– логистике и маркетинге. 

– Именно покупку оборудо-
вания и надо субсидировать, 
а не производство продукции, 
– считает Дмитрий Иванов. 
– Когда даются субсидии за 
конечную продукцию, таким 
образом поддерживаются как 
эффективные, так и неэффек-
тивные производители. Ведь 
неизвестно, куда пойдут ресур-
сы – в развитие, в погашение 
кредитов, в латание дыр. А вот 
при поддержке инвестицион-
ных проектов будет понятно, 
на что потрачены бюджетные 
деньги и какова их отдача. 

Сегодня реалии таковы, что 
покупать заграничное обору-
дование становится все на-
кладнее. Но вопросы импор-
тозамещения не решаются, 
отечественный производи-
тель пока не предлагает дос-
тойной замены. 

Очень важно также, чтобы 
в отрасль пришли грамотные, 
квалифицированные кадры. 
Надежда на выпускников Сара-
товского аграрного универси-
тета пока себя не оправдывает 
– ни один из них не задержался 
после практики на птицефа-
бриках холдинга, хотя условия 
привлекательные. Средняя 
зарплата – 17–18 тысяч, специа-
листы получают и по 30–35 ты-
сяч рублей. Жильем тоже пред-
приятие готово обеспечить. 
Плюсом является транспорт-
ная доступность – до Саратова 
можно доехать за полчаса – час. 
Недавно на Симоновскую пти-
цефабрику приняли на рабо-
ту специалистов, прибывших 
из Украины и Молдавии, они 
очень довольны, такого уровня 
производства они в своих ре-
спубликах не встречали. 

Ректор аграрного универси-
тета Николай Кузнецов пони-
мает кадровые проблемы АПК 
и обещает направить особое 
внимание на целевую подго-
товку специалистов для при-
оритетных отраслей, в том 
числе птицепрома. По мне-
нию Дмитрия Иванова, нужна 
также программа профориен-
тации, поддержки людей, ко-
торые хотели бы стать специа-
листами в этой сфере.

Птицеводство сегодня явля-
ется наиболее технологичной 
и перспективной отраслью аг-
ропромышленного комплекса 
области. Однако потенциал его 
может быть раскрыт еще пол-
нее, если предпринимать по-
следовательные, верные шаги 
по его дальнейшему развитию. 

Татьяна Талалаева

От модернизации к снижению себестоимости 
Крупнейший производитель яиц в Саратовской области -  о дальнейшем развитии 
отрасли и путях повышения конкурентоспособности продукции

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Группа компаний «Саратов-Птица» – одно из крупнейших 
в Саратовской области предприятий по производству 
яиц. Продукт, который здесь производится, имеет очень 
большое значение для рациона питания человека, для обес-
печения продовольственной безопасности региона. 

Группа компаний «Саратов-Птица» 
сформировалась в 2004 году. В состав 
группы входят пять птицефабрик –
Балашовская, Лысогорская, Симонов-
ская (Калининский район), Покров-
ская (Энгельсский район), Заволжская 
(Краснокутский район). 
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АГРАРНАЯ НАУКА

Палочка-выручалочка для фермера
Глава хозяйства Алексей Бирюков – об успехах 
применения инноваций в земледелии

Когда Алексей Бирюков 
окончил технический уни-
верситет, устроиться на ра-
боту по своей специальности 
не смог. В стране, экономика 
которой завязана в основном 
на перекачку энергоресурсов, 
многим инженерам просто 
негде было применить свои 
способности. Так специалист 
по автоматическим системам 
управления стал фермером. 
Взял в аренду землю (понача-
лу это было около тысячи гек-
таров, сегодня – 8500), набрал 
коллектив. Признается, что 
поначалу было очень непро-
сто. Однако вскоре сумел не 
только освоиться в аграрном 
деле, но и проявить себя как 
человек пытливого инженер-
ного ума, нацеленного на по-
иск инновационных способов 

ведения хозяйства. Искал – и 
нашел! 

С 2010 года КФХ Алексея Би-
рюкова первое в Саратовской 
области стало использовать 
так называемую нулевую тех-
нологию обработки почвы. 

В нашем регионе никто этой 
технологией тогда не владел. 
Опытные агрономы отговари-
вали молодого фермера от его 
затеи, утверждая, что работать 
по этой технологии невозмож-
но. Но Алексей, прослышав об 
успешном опыте применения 
No-till на Украине, отправился 
туда вместе со своим коллегой, 
балаковским фермером Васи-
лием Кулагиным. 

- Вернулись воодушевленные, 
- вспоминает Алексей. – Прав-
да, смущало то, что у нас более 
засушливый климат, чем там: 

в нашей зоне выпадает 360 мм 
осадков, а у них - 550, в полтора 
раза больше. Технологию не-
обходимо было адаптировать 
к нашим почвенно-климатиче-
ским условиям. Этим мы и за-
нялись. В первый год, конечно, 
были проблемы, но мы с ними 
справились. И сегодня полу-
чаем урожай на уровне наших 
соседей или даже выше. В этом 
году, например, у нас урожай-
ность была по озимой пшени-
це 27 центнеров с гектара, по 
яровой пшенице – 19, ячменю 
– 24, подсолнечнику – 17, нуту – 
до 19, кукурузе – около 40 цент-
неров с гектара.

Сегодня уже к Бирюкову 
ездят за опытом. В 2012 году на 
базе хозяйства ИП глава КФХ 
Бирюков А.В. прошел семинар 
фермеров Поволжского ре-
гиона по применению техно-
логии No-till с участием про-
двинутых специалистов из 
Аргентины. Алексей Владими-
рович выступал с докладом, в 
котором дал оценку наиболее 
значимым аспектам приме-
нения технологии прямого 
посева. Фермер считает, что 
«нулевка» для земледельцев, 
особенно в условиях засушли-
вого климата – своеобразная 
палочка-выручалочка. Она 
способствует лучшему сохра-
нению влаги в почве, помо-
гает предотвратить водную 
и ветровую эрозию почвы и 
пополняет органические ве-
щества в ней за счет пожнив-
ных остатков. Да и экономика 
производства, как правило, в 

плюсе: выше урожайность при 
меньших затратах.

Другое новшество, кото-
рое используется в хозяйст-
ве, – хранение продукции 
непосредственно на полях в 
больших, вместимостью в де-
сятки и сотни тонн, полимер-
ных мешках-рукавах. Они из-
готавливаются из материала, 
который не пропускает кис-
лород, влагу, солнечный свет. 
После заполнения мешки гер-
метично запаковываются пу-
тем создания внутри них ваку-
ума, и все насекомые, грибки 
и бактерии уничтожаются. В 
рукавах можно хранить и су-
хое, и влажное зерно. Помимо 
пшеницы в них закладывают и 
другие культуры – ячмень, ку-
курузу, горох, сою, подсолнеч-
ник, рапс, а также силос. По 
словам Алексея, в мешках-ру-
кавах он хранит около 80 про-

центов продукции. Фермер 
доволен: новая технология не 
требует значительных затрат 
и позволяет сэкономить на 
услугах элеваторов, стоимость 
которых может практически 
свести к нулю полученную 
выгоду. Опыт применения 
пластиковых рукавов показал, 
что в них и качественные по-
казатели продукции остаются 
неизменными.

В настоящее время глава КФХ 
раздумывает о дальнейших 
планах развития предприятия. 
Надо бы обновить технику, 
построить новый офис, столо-
вую, складские помещения для 
отгрузки продукции. Алексей 
Бирюков, наверное, опять при-
думает нечто необычное, ведь 
этот человек постоянно нахо-
дится в творческом поиске. 

Татьяна Викторова

ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

Злак качества из Хлебновки
Семеноводческое хозяйство получает  рекордные 
в Балаковском районе урожаи зерновых 

Есть в районе растениевод-
ческое предприятие, которое 
практически в любых погод-
ных условиях получает непло-
хие урожаи. Занимается оно 
производством зерновых, зер-
нобобовых, масличных куль-
тур, а также семян высоких ре-
продукций. 

Хозяйство было основано 
Виктором Петровичем Кан-
даловым в 2001 году, а сегодня 
бразды правления принял его 
сын, Евгений Викторович (ИП 
глава КФХ Кандалов Е.В.).

– Отец во многом мне по-
могает, у него большой опыт, 
– говорит Евгений. – Зани-
маемся выращиванием пше-
ницы, нута, горчицы, саф-
лора, подсолнечника. У нас 

6,5 тысячи гектаров земли, 
есть и семенные участки, и 
товарные. Работаем в тесном 
контакте с НИИСХ Юго-Вос-
тока, Волгоградской опытной 
станцией Всероссийского 
научно-исследовательского 
института растениеводства, 
Краснодарским НИИ сель-
ского хозяйства и рядом дру-
гих институтов. Мы отбираем 
самые перспективные сорта, 
которые могут адаптировать-
ся к нашим условиям и дать 
экономическую выгоду. 

По словам Евгения Кандало-
ва, отличные посевные качест-
ва семян доказывает высокая 
урожайность предприятия, 
одна из лучших по району. В 
этом году, например, здесь по-

лучено ржи и пшеницы по 35–
40 центнеров с гектара.

– Мы не экспериментируем, 
следуем классическим техно-
логиям обработки земли, – го-
ворит глава КФХ. – Ставка на 
традиции плюс высокопродук-
тивные сорта растений себя 
оправдывает.

По словам главы КФХ, рента-
бельность предприятия позво-
ляет ему в последние несколько 
лет обходиться без кредитов. 

– За счет собственных 
средств ежегодно обновляем 
свой технический парк. Это 
миллионные вложения, но это 
себя оправдывает. Трактора, 
комбайны и другая техника у 
нас вся современная, высоко-
производительная. Считаем, 
что условия труда должны быть 
комфортными, чтобы люди 
шли на работу с удовольстви-
ем. В хозяйстве трудятся около 
50 человек, средняя зарплата 17 
тысяч рублей. Думаем и дальше 
последовательно развивать-
ся, получать высокие урожаи и 
предоставлять своим коллегам 
высокопродуктивные семена 
адаптированных культур.
Екатерина Гусева
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Три кита фермеров Кулагиных
Семейное предприятие  работает по замкнутому циклу производства

Отец и сын Кулагины из 
Балаковского района ведут 
работу по трем направлени-
ям, связанным между собой 
как и экономически, так и 
логически. 

Первым и основным на-
правлением – растениевод-
ством – занимается Кула-
гин-старший (ИП глава КФХ 
Кулагин В.П.). Василий Пет-
рович – один из тех передо-
вых фермеров Балаковского 
района, которые используют 
систему нулевой обработки 
почвы, также известную как 
No-Till. На бережное к себе 
отношение земля даже в за-
сушливые годы откликается 
высокой урожайностью. 

В аренде у Кулагина-стар-
шего 6500 гектаров посевной 
площади, на которой возде-
лываются такие культуры, 
как кукуруза, подсолнечник, 
сорго, ячмень, овес, озимая 
рожь и суданская трава. Часть 
выращенного урожая – куку-

руза и подсолнечник – реали-
зуется, а остальные культуры 
используются в качестве кор-
ма для бычков и свиней. 

Животноводство – второе 
направление деятельнос-
ти хозяйства. Сегодня здесь  
содержатся 250 голов КРС и 
2500 голов свиней. Для раз-
ведения используется абер-
дин-ангусская порода круп-
ного рогатого скота мясного 
направления. В ближайших 
планах – увеличение поголо-
вья КРС, строительство но-
вого свинокомплекса.   

Третья, завершающая 
часть цикла – это перера-
ботка. Перерабатывающим 
предприятием руководит 
сын Василия Петровича, 
Евгений.

- С этого бизнеса в 2001 
году начиналась сельскохо-
зяйственная деятельность 
моего отца, – говорит Кула-
гин-младший. – Теперь он 
передал это дело мне.

Предприятие занимается 
производством и реали-
зацией  полуфабрикатов и 
колбасных изделий, охла-
жденного мяса. Выпускает-
ся продукция под брендом 
«Васино». Качество изде-
лий высоко оценивают по-
купатели не только Балако-
ва, но и соседних городов. 
В настоящее время ИП гла-
ва  КФХ Кулагин Е.В. имеет 
20 фирменных магазинов в 
Балакове, Вольске и Сара-
тове. В производстве ис-
пользуется только россий-
ское сырье, закупленное 
у населения, а также про-
изведенное в собственном 
хозяйстве. 

Предприятия Кулагиных 
уверенно и динамично раз-
виваются, закупают  совре-
менную технику, обеспечи-
вают работой более сотни 
человек.

Татьяна Викторова

АГРАРНАЯ НАУКА

Не выезжая за пределы об-
ласти, жители Саратова и Эн-
гельса имеют возможность 
полакомиться дрезденским 
штолленом, швейцарской 
сдобой, изысканными евро-
пейскими десертами «Ти-
рамису» и маффинами, ита-
льянским хлебом «Чиабатта», 
немецкими пирогами с тво-
рогом или свежими ягодами 
и другими кондитерскими и 
хлебобулочными изделиями, 
любимыми и популярными во 
всем мире. 

Интересно, что все эти 
вкусности вовсе не достав-
ляются из-за границы, а из-
готавливаются у нас в Сара-
товской области. Выпуском 
продукции занимается ИП 

Галынина Л.Л., чье предпри-
ятие располагается на произ-
водственных площадях ООО 
ПКФ «Пересвет». За короткое 
время, с 2012 года, в поселке 
Пробуждение Энгельсского 
района было создано круп-
ное хлебопекарное произ-
водство площадью 4 тысячи 
квадратных метров, оснащен-
ное современным высокотех-
нологичным европейским 
оборудованием, которое по-
зволяет автоматизировать 
процессы и обеспечить ста-
бильно высокое качество. 
Продукция вырабатывается 
из натурального сырья, по 
стандартным и оригиналь-
ным рецептурам, под строгим 
контролем квалифициро-

ванной команды технологов. 
Предприятие регулярно при-
глашает иностранных и рос-
сийских специалистов для 
обучения персонала и вне-
дрения инноваций. Ассорти-
мент предприятия включа-
ет более 200 наименований. 
Производственные мощности 
ориентированы на выпуск 30 
тысяч штук слоеных и 5 тонн 
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий за смену.

На сегодняшний день это 
единственное в области пред-
приятие, которое производит 
замороженные слоеные полу-
фабрикаты и замороженную 
хлебобулочную продукцию 
высокой степени готовности. 
При этом  используется тех-

нология шоковой заморозки 
изделий при температуре ми-
нус 45 градусов, что позволяет 
длительно хранить продукцию 
при минусовой температуре 
без применения консервантов. 

Для розничной торговли 
преимущества работы с за-
мороженной продукцией 
очевидны: выпекая изделия 
непосредственно на местах 
торговли, можно предложить 
покупателям широкий ассор-
тимент свежей продукции 
высочайшего качества. Не-
маловажно, что этот метод 
позволяет избежать потерь 
из-за списания по черствости 
и истечению срока годности.

Идя навстречу растущему 
спросу покупателей, компа-

ния «Пересвет» активно раз-
вивает сеть по реализации 
продукции нового производ-
ства. В Саратове и Энгельсе у 
компании имеются более де-
сяти автолавок, где произво-
дится горячая выпечка – ру-
мяные, пышные, ароматные 
слойки поступают на прила-
вок с пылу с жару. Кроме того, 
есть две фирменные конди-
терские, в которых представ-
лен весь ассортимент выпу-
скаемой продукции. 

Замечательно, что покупа-
тели получили возможность  
приобретать вкуснейшие из-
делия по доступной цене и от-
личного качества! Ведь девиз 
компании «Пересвет» – каче-
ство, которое по вкусу…

Из замороженных слоеных 
изделий изготовить шедевр 
кулинарии сможет каждый!

БРЕНД

Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны аграрной отрасли! 

Поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками!
В народе не зря говорят: «Хлеб – всему голова!», и не случайно людей, воз-

делывающих ниву и выпекающих хлеб, называют кормильцами. Всё меняет-
ся в этом мире, а сельский труд, труд хлебороба и  пекаря, – как и прежде, 
востребован. 

Работники сельского хозяйства, перерабатывающей отрасли – люди осо-
бенные, они  любят свою землю, не боятся труда, вкладывают в работу 
силы и душу, следуют традициям и быстро берут на вооружение современ-
ный передовой опыт. 

Мы гордимся тем, что вместе с вами вносим вклад в экономику региона, 
обеспечиваем земляков продукцией. 

Уважаемые труженики!
Желаем вам высоких урожаев, благоприятной погоды, а также здоровья, 

счастья, мира и благополучия! 

Коллектив ООО ПКФ «Пересвет»
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Сердечно поздравляю вас с 
наступающими новогодними 
праздниками.

Благодаря вашему упор-
ному и самоотверженно-
му труду аграрный сектор 
экономики Ершовского 
района развивается дина-
мично и стабильно. Осо-
бенно успешно потруди-
лись растениеводы. В этом 
году они собрали свыше 
212 тысяч тонн зерна – это 
четвертый результат в Са-
ратовской области, а для 
района – наивысший вало-

вой сбор за три последних 
десятилетия. 

Ваше мастерство, богатей-
ший опыт и высокий про-
фессионализм заслуживают 
всеобщего признания и ува-
жения. Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия ва-
шим семьям, успехов во всех 
начинаниях! С праздником!

Андрей Насыров, 
начальник отдела 
по аграрной политике
и природопользованию
Ершовского района

Уважаемые труженики 
агропромышленного комплекса!

От редакции

День рождения Андрея Насырова при-
шелся в канун Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности – 30 октября. 

Закончив СГАУ им. Н.И. Вавилова в 2002 
году, Андрей вместе с супругой – тоже 
выпускницей нашего университета – 
вернулся на родную землю. Здесь он со-
стоялся как личность, здесь его рабо-
та, дом, дети – десятилетняя дочь и 
годовалый сынишка.  

Саратовский аграрный университет 
гордится своим выпускником, который  
успешно и добросовестно трудится на 
ответственной должности в админист-
рации, являясь куратором ведущей отра-
сли Ершовского района. 

Желаем Вам, Андрей Наильевич, и всей 
вашей семье отличного здоровья, добра, 
любви, новых успехов и достижений!

НА ВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКАМ

Предприятие ООО «Узень», 
расположенное в селе Новореп-
ное Ершовского района, рабо-
тает с 2004 года. Все работники 
хозяйства, около полусотни че-
ловек, в основном  жители сосед-
них сел, но приезжают даже из 
Ершова и Дергачевского района. 
Народ здесь многонациональ-
ный – русские, казахи, татары. 
Все они дружно трудятся, вы-
ращивая озимую пшеницу, нут, 
подсолнечник, ячмень, просо. 

– Этим летом пришлось 
много на поле поработать, 
но такая работа только в 
радость: урожай высокий – в 
среднем 35 центнеров с гекта-
ра, погода замечательная. Да 
и цены на зерно сегодня – нече-
го бога гневить – достойные, 
– говорит руководитель хо-
зяйства Альберт Тихов. – Смо-

гли и с людьми рассчитаться, 
и зарплату им значительно 
поднять. Механизаторы на 
уборке озимой пшеницы за-
работали по 70–80 тысяч ру-
блей. Натуроплату усилили 
– выдали по 5–7 тонн зерна, 
грубых кормов для подсобных 
хозяйств по 3–5 валов. 

Когда отдача есть, хочет-
ся еще большего добиться. С 
этой целью в хозяйстве плани-
руют продолжить обновление 
технического парка. В принци-
пе, там и сейчас не на лошадях 
пашут – взяли современную, 
новую технику на долгосроч-
ной основе в лизинговой ком-
пании. Однако потребуются 
дополнительные приобрете-
ния, потому что намерены 
увеличивать обрабатываемые 
площади и расширить ассор-
тимент культур. 

Альберт Александрович бла-
годарен своему коллективу за 
ударный труд. В канун Дня ра-
ботника сельского хозяйства и 
перерабатывающего комплек-
са глава компании обратился 
к сельским труженикам через 
нашу газету:

– Дорогие друзья и кол-
леги! От души поздравляю 
всех вас с наступающими 
новогодними праздниками! 
Желаю вам здоровья и до-
статка. И чтобы таких 
урожайных годов, каким 
был год уходящий, случалось 
почаще. Чтобы государство 
не забывало об аграриях и 
не оставляло их без поддер-
жки. Деревня держится на 
тружениках и энтузиастах 
– хотелось бы, чтобы их 
становилось больше. 

Достойный труд –
достойная оплата

Примите искренние по-
здравления с наступающими 
новогодними праздниками!

Этот праздник тесно связан 
с мирным, плодотворным и 
благородным крестьянским 
делом, с людьми. Крестьян-
ский труд не просто вид дея-
тельности – это образ жизни, 
требующий полной самоот-
дачи, это судьба. Меняются 
эпохи, но значимость работы 
аграриев только возрастает.

В последнее десятилетие мно-
гое изменилось в нашей жизни, 
но сельский труд по - прежнему 
необходим всем и каждому.

2014 год для тружеников на-
шего колхоза является успеш-
ным. Получен валовой сбор 
зерна 23 тыс. тонн, около 6 
тыс. тонн подсолнечника.

Самых теплых слов при-
знательности заслуживают 
труженики полей и ферм: 
Пфаненштиль А.А., Лопатин 
В.И., Дусекенов А.К., Будяк 
С.В., Костин В.Н., Костенко 
С.В., Максимов И.Н., Боч-
карева Н.Р., Колтунов Н.В., 
Горбулина Н.В. и многие, 
многие другие.

Особые поздравления и 
сердечная благодарность – 

нашим ветеранам труда. 
Пусть сбудутся наши на-
дежды на справедливые 
цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию, чтобы труд 
был нам в радость, и погода 
не подводила.

Уверен, вместе мы преодо-
леем все трудности. Здоровья, 
успехов, счастья, отличного 
урожая и хорошей погоды на 
все времена!

Владимир Перекальский,
председатель колхоза
имени 18-го Партсъезда
Ершовского района

Дорогие друзья, коллеги!


